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В опорном вузе учреждена новая премия 
для студентов, магистрантов и аспирантов

24 декабря в опорном уни-
верситете впервые пройдёт 
присуждение премии «Лица 
Политеха». Новую програм-
му развития студенческого 
потенциала инициировал 
и запустил профком студентов 
при содействии Федерального 
агентства по делам молодёжи 
(росмолодёжь) и администра-
ции вуза.

Готовиться к участию в кон-
курсе политеховцы начали за-
ранее, проявить себя перед 

компетентным жюри можно 
было сразу в нескольких из 
десяти номинаций. Приглаша-
лись учащиеся бакалавриата, 
специалитета и магистранты, 
не имеющие академической 
задолженности. Организаторы 
предусмотрели и отдельную 
премию – «аспирант года».

– Идея организации в вузе 
масштабной премии, анало-
гичной региональному кон-
курсу «Студент года», появи-
лась уже давно, – рассказал 

председатель профкома сту-
дентов СамГТУ Константин 
Франк. – Мы хотим привлечь 
к активной жизни всех ребят, 
независимо от формы и уров-
ня обучения.

Заявки на участие прини-
мались до 25 ноября. дальше 
участников ожидали заочный 
и очный этапы конкурса. По их 
итогам объявлены имена фи-
налистов, лучших же в своём 
направлении назовут уже на 
следующей неделе. ▶ стр. 5

лица политеха
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В общем...

В Политехе прошла Всерос-
сийская студенческая олимпи-
ада «релейная защита и авто-
матика электроэнергетических 
систем». Наш университет стал 
победителем в командном 
зачёте, а в личном – все при-
зовые места заняли студенты 
электротехнического факульте-
та. Так, первой стала алексан-
дра балабан, вторым – евгений 
Фоломеев, а третьим – Виктор 
башков.

Магистранты андрей бален- 
ков (институт автоматики и ин-
формационных технологий), 
татьяна иглина (теплоэнерге-
тический факультет) и Дмитрий 
Фетисов (химико-технологиче-
ской факультет) стали победи-
телями конкурсного отбора на 
получение гранта Президента 
рФ в номинации «Наука».

Политех впервые вошёл 
в международный рейтинг ву-
зов RoundUniversityRanking, 
участники которого оценивают-
ся по четырём категориям: ка-
чество преподавания, качество 
исследований, уровень интер-
национализации и уровень фи-
нансовой устойчивости.

В Политехе открылся 
центр городских инициатив 
UrbanClub – коммуникационная 
площадка, призванная объе-
динить студентов, аспирантов, 
молодых специалистов и пред-
ставителей органов власти для 
решения вопросов развития го-
родской среды.

Студенты института неф- 
тегазовых технологий стали 
призёрами Всероссийской сту-
денческой олимпиады по дис-
циплинам «Транспорт и хране-
ние углеводородного сырья» 
и «Управление процессом бу-
рения скважин». На счету ребят 
две победы – второе и третье 
места в отдельных номинаци-
ях, а также бронза в командном 
зачёте.

Сотрудник лаборатории ма-
тематического моделирования 
материалов МНИЦТМ михаил 
Смольков стал победите-
лем конкурса по программе 
«УМНИк–Цифровая россия».

Представители Политеха 
стали победителями профес-
сионального конкурса членов 
саморегулируемых органи-
заций Самарской области на 
лучший проект (концепцию) 
в области архитектурно-строи-
тельного проектирования. Так, 
дипломами первой степени 
отмечены работа учёных кафе-
дры «Машины и оборудование 
нефтегазовых и химических 
производств» и три работы со-
трудников и студентов кафе-
дры «архитектура».

Научная статья коллектива 
учёных из Политеха, кольско-
го научного центра и Санкт- 
Петербургского государствен-
ного университета была вы-
брана из 116 научных работ для 
анонсирования на обложке 
журнала Crystals.

ТОП∙3 сОбыТий декабря

команда учёных международного 
научно-исследовательского центра по 
теоретическому материаловедению 
стала финалистом конкурса россий-
ского фонда фундаментальных иссле-
дований «Экспансия». По условиям 
конкурса научный коллектив под ру-
ководством профессора Владислава 
блатова должен за полгода подгото-
вить обзорную статью и направить 
её в редакцию журнала, издаваемого 
в россии и включённого в одну из би-
блиографических баз – WebofScience, 
Scopus, RussianScienceCitationIndex. 
Темой будущей статьи политехов-
цы выбрали перспективный проект 
МНИЦТМ – топологические методы 
анализа и дизайна координационных 
полимеров.

ЦиФры 
МесяЦа

Учащиеся архитектурного факуль-
тета ирина рогова и никита рябуш-
кин заняли третье место на Между-
народном студенческом конкурсе 
«Мультикомфорт от «Сен-Гобен» 2020. 
Париж». Под руководством профес-
сора кафедры «архитектура жилых 
и общественных зданий» татьяны Ва-
виловой ребята разработали проект 
преобразования промышленной тер-
ритории CoignetEnterprise в пригоро-
де Парижа Сен-дени в зелёную зону 
для проживания, обучения и отдыха. 
Лауреаты награждены премией в раз-
мере 25 тысяч рублей, а также при-
глашены на краткосрочное обучение 
по программе Института пассивного 
дома (Москва) и на стажировку в «ар-
хитектурном бюро асадова» (Москва).

Первокурсница института инже-
нерно-экономического и гуманитар-
ного образования алина бабенко-
ва успешно развивает собственный 
бизнес. Так, она прошла двухдневный 
интенсив для победителей конкурса 
«УМНИк», организованный «Фондом 
содействия инновациям». Студентка 
смогла детально проработать свой 
инновационный проект – криошоу 
Fairyfairs, представляющее собой се-
рию экспериментов с жидким азотом, 
в том числе с приготовлением вита-
минизированных азотных коктейлей 
и десертов. криококтейли, созданные 
алиной, – полезные натуральные на-
питки без ГМО, ароматизаторов и кон-
сервантов.

НОВОсТи 
ФиЛиаЛОВ

10 студентов

Политеха удостоены областных стипендий имени 
П.В. алабина за успехи в учёбе и значительные результаты 
в научной деятельности.

14 студентов,

аспирантов и кандидатов наук Политеха стали лауреатами 
областного конкурса «Молодой учёный».

1105 фрагментов

2446 докладов

мусора собрали на берегу Волги студенты института 
нефтегазовых технологий, присоединившись к масштаб-
ному пластиквотчингу Greenpeace.

студенты университета представили на ежегодной 
научной конференции «дни науки».

новокуйбышевск
Студенты филиала стали призёрами Самарской об-
ластной студенческой научной конференции в секции 
«Электроэнергетика». Второе место завоевал роман 
Юдин, а третье – Дана хитрич. Первым стал магистрант 
Самарского политеха артём проничев.

Уникальный дизайн экологичной упаковки 
для орехов разработала четверокурсница 
факультета дизайна Яна Малаховская. 
С этим проектом она победила в Междуна-
родном конкурсе дизайна картонной упа-
ковки Pro Carton Young Designers Award 2020 
в номинации Best Newcome («Награда для 
новичков»). На престижную премию претен-
довали 556 участников из 25 стран.

– Моя упаковка – из картона, экологически чистого 
материала, который подлежит вторичной переработ-
ке, быстро и безопасно разлагается в природе, – пояс-
няет студентка. – Внешний вид навеян образом птицы 
с поднятым вверх клювом. Специальные сгибы на по-
верхности не только придают коробочке нужную фор-
му, но и обеспечивают особый механизм её открыва-
ния. а для удобства утилизации упаковка компактно 
складывается.

Сызрань
коллектив филиала стал победителем городского кон-
курса «ЭкоМарафон – 2020» в номинации «Экокоманда». 
Политеховцы благоустроили территорию школы-интер-
ната для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, присоединились к эстафете в лесном массиве 
Юго-Западного района, а также организовали и прове-
ли в филиале экоквест «Не как у всех».

Студентка филиала анастасия панова и выпускник 
Виталий Кузьмин победили в секции «Информацион-
ные технологии и техническая кибернетика» на Самар-
ской областной студенческой научной конференции. 
а в секции «Зарубежное регионоведение и междуна-
родные отношения» лауреатом стала студентка ольга 
багрянова.

ЭкОПрОекТ МесяЦа

Ежедневно самые свежие новости университета – в аккаунте «Самарский политех» в популярном мессенджере Viber.



ОТ СеССИИ дО СеССИИ инженер   № 7 (3196) 317  декабря  2020

празДниК Юмора Команда Политеха победила 
в университетской лиге КВН

В концертном зале опорного университета состоялся финал одиннадцатого 
сезона лиги КВн СамГтУ. До итоговой игры дошли сильнейшие: с командой 
опорного вуза «авангард» на сцене встретился коллектив «иронька» (Самар-
ский филиал московского городского педагогического университета), «ничё 
такие» (сборная вузов Самарской области) и «Дядя Володя» (Самарский госу-
дарственный университет путей сообщения). зрители следили за соперника-
ми с помощью онлайн-трансляции.

работу ребят в пяти конкурсах («При-
ветствие», «Музыкальный биатлон», 
«конкурс-ситуация», «капитанский кон-
курс», «Музыкальный финал») оценива-
ли председатель профкома студентов 
Политеха Константин Франк, вокалист-
ка и выпускница опорного университета 
инна рахман, полуфиналисты Высшей 
лиги кВН андрей лаврентьев и ан-
дрей Федосеев из команды «Волжане- 
СамГТУ», финалистка первой лиги кВН 
маргарита торопыгина.

По результатам всех испытаний, оце-
ниваемых в баллах, первое место поде-
лили между собой команды «авангард» 
и «дядя Володя», на втором расположи-
лась команда «Ничё такие», на третьем – 
«Иронька».

– Мы считаем, что особенно членам 
жюри понравились наш стиль в юморе 
и концепт команды. Чемпионство в этом 
сезоне для нас было очень важно, – от-

метила участница команды «авангард» 
Галина тутынина. – Во-первых, мы до-
казали всем, в том числе и себе, что но-
вички могут побеждать. Во-вторых, мы 
получили денежный приз, который хо-
тим потратить на поездку в Сочи на 32-й 
Международный фестиваль команд кВН 
«киВиН – 2021».

кроме этого, в конкурсе были преду- 
смотрены дополнительные номинации. 
Так, команда «авангард» получила «ре-
дакторский приз» за то, что ответствен-
но посещала все репетиции и прислу-
шивалась к наставлениям редакторов. 
Лучшими актрисой и актёром стали 
александра Ульянова и Данил лосев 
из команды «Ничё такие», а звание «кВН-
щик года» досталось никите прокаеву 
из команды «дядя Володя».

Организаторы фестиваля – куль-
турно-молодёжный центр и профком 
студентов опорного университета. 
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«дядя ВОЛОдя»
«аВаНгард»

«Ничё Такие»
«ирОНька»

Мероприятие проходит при поддержке 
гранта, выигранного на Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов рос- 
молодёжи и ресурсного молодёжного 
центра.

Новые образовательные модули Политех 
будет внедрять совместно с сочинскими 
учёными

Более 70 студентов в Политехе помогают 
жителям региона

СоЮз опорных 
ВУзоВ

ВолонтёрСКий трУД

Самарский политех подписал сетевой договор с ещё одним опорным вузом – 
Сочинским государственным университетом. цель сотрудничества – обмен 
информацией, опытом, знаниями и создание онлайн-курсов для проведения 
совместных международных конференций с последующим изданием журна-
ла, индексируемого в Scopus.

Сетевая форма реализации образо-
вательных программ позволяет опор-
ным вузам расширять компетенции 
в процессе обучения студентов. Так, 
в рамках направления «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
предусматривается образовательный 
модуль с использованием онлайн- 
обучения. Это означает, что профессора 
двух университетов смогут читать сразу 
несколько дисциплин: «Управление соб-
ственностью», «бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит в бюджетных и коммерче-
ских организациях» и «Государственное 
регулирование экономики».

Знакомство нашего университета 
с сочинским началось с XI Всероссийско-
го кадрового форума им. а.я. кибанова 
«Человеческий капитал в условиях циф-
ровой экономики», прошедшего в этом 

году в институте инженерно-экономиче-
ского и гуманитарного образования По-
литеха. Южане приняли в нём активное 
участие, а затем аспирантка кафедры 
«Экономика и управление организаци-
ей» СамГТУ Светлана Дыкина защитила 
диссертацию в Сочинском государствен-
ном университете. кроме того, осенью 
было принято решение провести в мае 
2021 года на площадках обоих вузов меж-
вузовскую олимпиаду по учебной дис-
циплине «бухгалтерский учёт». В Самаре 
уделят внимание области нефтехимии, 
в Сочи – сфере туризма. «Сотрудничество 
столь разноплановых вузов будет сопут-
ствовать плодотворному их развитию», – 
считает заведующая кафедрой «Экономи-
ка и управление организацией», профес-
сор, доктор экономических наук Самар-
ского политеха Галина Гагаринская.

международный день добровольца, который отмечается 5 декабря, волонтё-
ры опорного университета встретили, по традиции участвуя в самых разных 
добрых делах. онлайн-марафон и форум добровольцев, помощь благотвори-
тельным фондам и некоммерческим учреждениям, подготовка к инклюзив-
ному балу и новогодним праздникам – всё это успевают делать добровольцы 
политеха, несмотря на приближающуюся сессию.

ещё в марте участники волонтёрского 
центра СамГТУ включились во всероссий-
скую акцию взаимопомощи «Мы вместе». 
ребята до сих пор помогают медицинским 
работникам принимать звонки в больни-
цах региона. Студенты также обзванивают 
людей, находящихся на карантине, чтобы 
узнать об их самочувствии, помогают вра-
чам, относят лекарства пожилым людям 
на дом.

– я сам сначала разносил продукты 
тем, кто в этом нуждается, потом помо-
гал отвечать на звонки в региональном 
call-центре, а с октября начал координи-
ровать волонтёров, которые помогают 
медицинским учреждениям, – говорит 
студент 3 курса института нефтегазовых 
технологий, руководитель волонтёрского 
центра СамГТУ, лауреат областного кон-
курса «Студент года – 2020» в номинации 
«доброволец года» никита анучин. – Мы 
ежедневно связываемся с больницами, 
узнаём, нужна ли им помощь, составляем 
графики для волонтёров, распределяем 
их между медицинскими учреждениями.

9 декабря в музее им. П.В. алабина 
прошёл XI региональный инклюзивный 
бал, где политеховцы выступали в роли 
волонтёров. добровольцы там помога-
ли в трёх направлениях – в расстановке 
мебели, украшении зала и сервировке 
столов. Волонтёры-танцоры составляли 
пару людям с ограниченными возмож-
ностями. а волонтёры-помощники хотя 
и не танцевали, были постоянно рядом 
с участниками, чтобы оказать помощь 
в любой момент. Наши студенты за по-
следние дни успели также поучаство-
вать во всероссийском образовательном 
онлайн-форуме для лидеров студенче-
ского добровольчества «Свои», в меж-
дународной просветительской акции 
«Географический диктант–2020», в викто-
рине, приуроченной к Всемирному дню 
борьбы со СПИдом, в акции «добрые 
уроки». ребята успели помочь газете 
«комсомольская правда» в подготовке 
к акции «Путешествие деда Мороза 
с НТВ» и выступить на 19-м региональном 
форуме добровольцев.
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Учёные кафедры «Метал-
ловедение, порошковая 

металлургия, наноматериалы» – 
завкафедрой александр амо-
сов, доцент евгений латухин 
и аспирант Эмиль Умеров – 
получили патент на уникальный 
способ получения керамико- 
металлических композицион-
ных материалов, позволяющий 
применять полученные соеди-
нения в условиях повышенного 
износа, в агрессивных средах.

Наука

Группа учёных кафедры «Химическая техноло-
гия и промышленная экология» стала един-

ственным самарским коллективом, вошедшим 
в число 406 победителей конкурса рНФ. 
Их проект посвящён исследованию и снижению 
низкочастотных газодинамических пульсаций 
и генерируемых ими шума и вибрации в газовод- 
ных системах энергетических установок.

дОсТижеНия 
В 2О2О 
гОду

Политех впервые 
вошёл в между-

народный рейтинг THE 
World University 
Rankings.

Памятник архитек-
туры федераль-

ного значения «дом 
со слонами» перешёл 
в безвозмездное вре-
менное пользование 
Политеха. решение 
о передаче дачи купца 
Головкина опорному 
университету было 
принято департамен-
том управления иму-
ществом Самары.

К 105-летию университета вышла в свет книга «Леген-
ды и были Самарского политеха». Печатное издание 

включает в себя более 100 бытовых миниатюр – увлекатель-
ных и малоизвестных историй о преподавателях, выпуск-
никах и сотрудниках вуза.

Наш университет 
и региональная об-

щественная организация 
«Федерация смешанного 
боевого единоборства 
(ММа) Самарской области» 
подписали соглашение 
о создании спортивного 
движения «Студенческая 
Лига ММа» на базе кафе-
дры «Физическое воспита-
ние и спорт».

сПОрТ

Опорный вуз впервые провёл 
приёмную кампанию и очно, 

и в онлайн-формате. Первокурсника-
ми в этом году стали 2360 абитуриен-
тов. Средний балл по университету 
составил 66,5.

В этом году лауреатами Золотого 
фонда университета стали 45 самых 

умных, активных и трудолюбивых выпуск-
ников. Представительница теплоэнерге-
тического факультета мария Гнутикова 
была признана лучшей.

ОбразОВаНие

Накануне дня российской науки глава реги-
она и, кстати, выпускник Политеха Дмитрий 

азаров вручил учёным премии губернатора 
Самарской области. В номинации «За выдающие-
ся результаты в решении естественно-математи-
ческих проблем» награду получил директор 
МНИЦТМ Владислав блатов. Губернских 
премий в области науки и техники за достиже-
ния, значимые для социально-экономического 
и социокультурного развития губернии, были 
удостоены заведующий кафедрой «Газоперера-
ботка, водородные и специальные технологии» 
андрей пименов и доцент кафедры «Техносфер-
ная безопасность и сертификация производств» 
Дмитрий айдаров.

ОбщесТВ еННая 
деяТеЛьНОсТь

Политех завоевал звание «Эко-
Лидер Самарской области», 

победив в конкурсе регионального 
министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды 
и природопользования в номина-
ции «Образование».

Автором Цыпы – талисмана 
Всероссийской переписи насе-

ления, которая пройдёт в апреле 2021 
года, стал выпускник архитектурного 
факультета максим овчинников. 
В конкурсе, который объявила Фе-
деральная служба государственной 
статистики, победил цыплёнок ВиПиН, 
обошедший по итогам народного 
и экспертного голосования 872 других 
героев.

Совместно с китайскими и итальянскими коллегами учёные 
Политеха под руководством заведующего лабораторией 

синтеза новых кристаллических материалов евгения алексан-
дрова разработали три ранее неизвестных материала для улав-
ливания из воздуха углекислого газа и ароматических веществ, 
вызывающих рак.

Аспирант кафедры «Технология твёрдых 
химических веществ» андрей Кирсанов 

разработал твердотопливный двигатель для 
ракет. В смесевом топливе  увеличенное коли-
чество твёрдой фазы, что даёт больший заряд 
энергии на всех высотах полёта. кроме того, 
созданная им волновая установка для смеше-
ния компонентов ускорит и удешевит техноло-
гические процессы в других областях – 
фармацевтике, в лакокрасочном и пищевом 
производстве.

В 20-й раз подряд 
Политех победил 

в универсиаде Самарской 
области среди вузов

Научные сотрудники лабо-
ратории «Перспективные 

технологии переработки возоб-
новляемого органического сырья 
и аккумулирования водорода», 
кандидаты химических наук 
евгения мартыненко и Сергей 
Востриков ведут поиск техноло-
гических решений, способных 
обеспечить безопасное накопле-
ние и высвобождение водорода. 
Исследования они ведут совмест-
но с коллегами из россии, китая 
и Индии в рамках гранта рФФИ  
по линии брИкС.

Заведующий кафе-
дрой «Теорети-

ческая и общая элек-
тротехника» Политеха, 
профессор Владимир 
Козловский, как и в про-
шлом году, стал победи-
телем Общероссийской 
общественной премии 
«Стандартизатор года» 
в номинации «За вклад 
в развитие научно-мето-
дических основ стандар-
тизации».

Учёные института нефтегазовых технологий сконструи-
ровали Monster machine – уникальную испытательную 

установку для имитации пластовых условий. разработчики 
машины – доцент кафедры «бурение нефтяных и газовых 
скважин», кандидат технических наук алексей подъячев 
и старший преподаватель той же кафедры павел букин. 
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«прообразы» наУКи

Идеи художников рассма-
тривали всегда, во все времена. 
а иллюстрирование сейчас – 
одно из самых актуальных на-
правлений в изобразительном 
искусстве, поэтому я решила 
рассмотреть основные изобра-
зительные средства антонио 
Лопеза. Интересно было опре-
делить его стилистику и про- 
анализировать то, как он тво-
рил в течение трёх десятилетий 
прошлого века, как иллюстри-
ровал моду и изображал её. Он 
во многом повлиял на совре-
менную иллюстрацию, и, изучая 
его творчество, мы можем при-
менять его приёмы сегодня.

Самое главное у него – это 
живость линий, изображае-
мых характеров. раньше ил-

м а р и я  з е н и н а ,

3 курс, 
факультет дизайна

Как студенты делают первые 
видимые шаги по своему профилю

победители и призёры вузовской конференции «Дни науки – 2020» вошли в список кандида-
тов, претендующих на получение стипендии губернатора Самарской области. Всего – 39 сту-
дентов. Сегодня мы представляем авторов двух тем, признанных одними из самых интересных.

Те м а :

«Уникальный стиль 
иллюстрирования моды 

антонио Лопеза»

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и те л ь

доцент кафедры «Дизайн» 
дарья арутчева

люстрации были «книжные», 
сказочные либо совершенно 
бездушные – моделей изобра-
жали подобно вешалкам. Лопез 
привнёс в иллюстрирование 
моды яркие цветовые крупные 
заливки. В 60–80-е годы были 
популярны неоновые цвета, 
в 70-е, в эпоху хиппи, он при-
менял природные, приглушен-
ные. его плакатная графика без 
живописи, светотени создали 
новую эстетику иллюстриро-
вания, а линия стала главным 
трендом – сейчас практически 
вся современная иллюстрация 
строится на этих принципах.

Он единственный, кто тво-
рил так долго, на протяжении 
трёх десятилетий. Но с измен-
чивостью моды менялась и его 

иллюстрация, в отличие, напри-
мер, от рене Грюо, рисовавшего 
около 20 лет в однообразной 
стилистике. Лопез подхватывал 
все модные тенденции и был 
одним из первых коммерческих 
иллюстраторов, которые умеют 
подстраиваться под моделье-
ров.

Мне, как художнику, хоте-
лось бы поработать с игровой 
индустрией, что сегодня очень 
востребовано. В комиксах ты 
не добьёшься такого успеха, 

поскольку там нет достаточ-
но большого поля для раз-
вития. Мне нравится оформ-
ление и дизайн персонажей 
в Overwatch, League of Legends.

Все игровые персонажи там 
довольно архетипичны, и мож-
но легко понять, хорошие они 
или плохие, определить род их 
занятий. Самое главное – пока-
зать это через образ, его атри-
бутику, чтобы у игрока с первого 
взгляда сложилось отношение 
к герою.

н и к и т а  Кн я з е в ,

2 курс, 
институт автоматики 
и информационных 

технологий

Те м а :

«компьютерные вирусы 
и их разработка на С и С++»

Н а у ч н ы й 
р у к о в о д и те л ь

Старший преподаватель 
межвузовской кафедры 

«Информационные и разви-
вающие образовательные 

системы и технологии» 
Наталья агафонова

– На первом курсе мы начали 
изучать языки программиро-
вания С и С++ под руковод-
ством преподавателя натальи 
Спиридоновны агафоновой. 
И однажды нам дали задание 
выбрать какую-то тему для ра-
боты. я предложил моему од-
нокурснику и другу Яну Якуни-
ну самим разработать вирусы 
и описать их.  Мы создали три 
штуки, первые два достаточно 
тривиальные, а вот третий, на 
мой взгляд, получился мощ-
ным.

Поскольку нашей задачей 
было написать программы, 
которые вредили бы опера-
ционной системе или другим 
устройствам компьютера, 
я предложил «пищалку», так 
мы её назвали. Это програм-
ма, которая с разной частотой 
и разной скоростью выдаёт зву-

ковые сигналы. я её поначалу 
не считал вирусом, но суть ведь 
в том, что она неприятна, а зна-
чит, действует как вирус.

Скорее, это был первый шаг, 
это как создать в лаборатории 
маленький штамм. Он на что-то 
маленькое, на какую-то бакте-
рию повлияет, но в целом будет 
не способен убивать людей. 
Вообще же, нам хочется попро-
бовать написать программы, 
которые будут защищать от ви-
русных атак, это направление, 
мне кажется, интереснее. Объ-
ём вирусов постоянно растёт, 
и нужно изучить логику защиты. 
Программы часто компонуют-
ся друг с другом, но, например, 
если по отдельности они могут 
защитить, то, сплетаясь, воз-
можно, не смогут противостоять 
удару какого-то особо сильного 
вируса.

Антонио Лопез – 
иллюстратор моды 
60–80-х годов прошлого 
столетия, чьи работы 
публиковались в Vogue, 
Harper's Bazaar, Elle, 
Interview и The New York 
Times. Художник создал 
портреты таких икон 
моды и стиля, как Энди 
Уорхол, Марлен Дитрих, 
Мик Джаггер, Палома 
Пикассо, Одри Хепберн.

Шорт-лист премии

«интеллект года»:

александра бражникова 
артём бражников 

Татьяна Иглина 
Мария Гнутикова

«Студенческий 
лидер»:

дмитрий Митакин 
евгений Селезнёв 

кристина Ваганова 
Элла Герейханова

«иностранный 
студент 

года»:

бипе Орель армель Мейо 
Серж ва Нтумба Нтумба 

Сергей короблёв

«Доброволец года»:

алексей белкин 
екатерина Иванова 

Никита анучин

«Староста года»:

Любовь Осянина 
Полина Щеголькова 

ангелина Соломонидина 
анна Ширяева

«творческая 
личность 
года»:

Валерия Придаткина 
екатерина Пушкина 
Марина Городницкая

«аспирант года»:

ксения кузовенкова 
Лариса Второва 
багдат Тукабайов

«Я – патриот года»:

дарья казамарова 
руфина Зайнуллина 
Илья Ивочкин

«Сми года»:

карина Махно 
екатерина рогожина 
Павел Макеев

«Сила спорта»:

Татьяна антоненкова  
александра Ширинова 
егор Голенков 
александр антонюк 

◀ стр. 1
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от СпоСобноГо К СпоСобным
Откуда берут начало источники инновационных идей 

безграничный энтузиаст, вдохновляющий на творчество 
и преображающий умы, способный сделать любую работу ув-
лекательной игрой – таким, наверное, видится студентам та-
лантливый наставник. Вместе с ним они меняют мир и нахо-
дят своё призвание, через ошибки и самовершенствование. 
на кафедре «радиотехнические устройства» работает такой 
преподаватель. только за последние пять лет доцент, канди-
дат технических наук александр Нечаев подготовил четве-
рых ребят, признанных «УмниКами».

будучи студентом Политеха, 
сам будущий преподаватель 
был ярким представителем 
не то что Homo sapiens, боль-
ше того – Человека ищущего. 
Обладающего жаждой жизни, 
способного испытать истинную 
радость и восторг от получения 
новых знаний, умеющего пере-
дать эту неподдельную страсть 
к науке «по воздуху».

– Мы жили в общежитии 
втроём. я и ещё двое студентов: 
химик и «автоматчик». я считаю, 
нам всем повезло, что мы были 
«на одной волне», – рассказы-
вает александр Нечаев. – быва-
ло, за ужином заходили споры 
о чём угодно: от мощности двига-
телей лодок до частоты гудения 
трансформатора. И тогда нель-
зя было, как сейчас, «загуглить» 
ответы на вопросы в телефоне. 
У нас была доска, которую мы 
сделали сами. Покрасили белой 
краской стекло и прибили его 
к стене гвоздями. Там мы выво-
дили формулы и проверяли свои 
догадки и выводы на следующий 
день, в библиотечных справоч-
никах. «доходили» до всего сами 
и всё время что-то делали. Глав-
ное, что наши преподаватели 
нам никогда не «обрубали кры-
лья», давали пробовать что-то на 
свой страх и риск, поэтому мы 
и начали заниматься наукой.

ещё на 4 курсе молодой 
человек победил в конкурсе 
именных стипендий губернато-
ра Самарской области за дости-
жения в научной деятельности. 
а в аспирантуру после магистра-
туры пошёл, потому что понимал: 
это первая ступень к науке. Пока 
учился, получал стипендии Пре-
зидента россии и Правитель-
ства рФ, а защитился досрочно. 
к тому времени молодой учёный 
уже стал сотрудником опорного 
университета и, кстати, в 2012-
2013 году занял первое место 
в рейтинге преподавателей вуза.

– Мне больше нравится ра-
ботать не одному, сидя взаперти 
в лаборатории, а с молодёжью, – 
говорит доцент. – Студент – это 
человек, который в меру ленив, 
но при этом сообразителен 
и находчив. Поэтому, если тебе 
приходит в голову какая-нибудь 
мысль, кажущаяся поначалу 
абсурдной, хорошо бы её раз-
делить с человеком, у которого 
горят глаза. И тогда задумка мо-
жет воплотиться, просто надо 
пробовать. для этого мы здесь, 
собственного говоря, и работа-
ем – чтобы учиться. если студент 
хочет чем-то заниматься, надо 
дать ему эту возможность. я так 
и говорю: «Неважно, что вы что-
то спаяете и спалите, у вас что-
то бахнет или сгорит, пробуйте!»

Кирилл 
Бобиков

2019 год годы выполнения 
гранта 
2020–2021

Демид 
Ростовцев

2015 год годы выполнения 
гранта 
2016–2017

Александр 
Горев

2016 год

(«УМНИК НТИ - Автонет»): 
антипарковочное устрой-
ство с системой распозна- 
вания «свой–чужой»

годы выполнения 
гранта 
2017–2018

Жанара 
Алиева

2016 год

Отечественное универ-
сальное устройство 
«Радионяня» для людей 
с нарушением слуха

годы выполнения 
гранта 
2017–2018

Ортопедический 
игровой 
джойстик-стопа

(«УМНИК НТИ - Хелснет») 
система продвижения 
зонда для энтерального 
питания

дар вдохновлять, «ожив-
ляя» свой предмет, таким об-
разом, основан на внутренней 
мотивации самого наставника. 
Неудивительно, что студен-
ты Нечаева нередко остаются 
после занятий и выполняют 
работу, которая не зачтётся 
в ведомости, но расширит их 

картину мира и раскрасит её 
новыми красками. Именно та-
кие, по убеждению препода-
вателя, становятся лучшими 
в своей области специалиста-
ми. Это подтверждает и жизнь: 
многие из учащихся, выходя на 
какую-то разработку, защищая 
её на уровне идеи, как на Все-

российском конкурсе моло-
дёжных инновационных про-
ектов «УМНИк», развиваются 
в дальнейшем именно в этом 
направлении, уже в качестве 
сотрудников профильных 
предприятий. Так от созида-
тельного творчества они пере-
ходят к созидательному труду.

и химиК, 
и проГраммиСт

Учёный Политеха 
исследует ионную миграцию 
на расстоянии

сТудеНТы аЛексаНдра НечаеВа – 
ПОбедиТеЛи кОНкурсОВ 
ПО ПрОграММе «уМНик» и их идеи

Команда исследовательского центра CIC 
EnergiGune (испания, Вирория-Гастейз) попол-
нилась самарцем андреем головым. До этого он 
работал младшим научным сотрудником между-
народного научно-исследовательского центра по 
теоретическому материаловедению (мництм) 
политеха. теперь молодой учёный трудится пост-
докторальным исследователем в лаборатории мо-
делирования и компьютерных симуляций, однако 
продолжает участвовать в реализации научных 
проектов нашего вуза.

Основная об-
ласть сегодняшних 
научных интере-
сов андрея Голова 
в рамках работы в Ис-
пании – исследова-
ние моделирования 
процессов ионной 
миграции в твёрдо-
тельных Li-ионных 
аккумуляторах. Одна-
ко учёный ещё в кан-

дидатской диссертации, которую 
защитил в прошлом году, обозна-
чил главную тему своих научных 
поисков – «Взаимосвязь сорбци-
онных и геометрико-топологи-
ческих кристаллоструктурных 
свойств цеолитов и каркасных 
координационных полимеров». 
Одна из последних публикаций, 
где он выступил соавтором, – 
«Топология против пористости: 
что ретикулярная химия может 

сказать нам о свободном про-
странстве в металл-органиче-
ских каркасах?». Статья получила 
высокую оценку редакции жур-
нала Chemical Communications 
(ChemComm) и была добавлена 
в online-коллекцию «горячих» пу-
бликаций и исследований.

– для меня важно, чтобы 
работа была в удовольствие, 
и я вижу, что здесь мои знания, 
полученные в Самаре, востребо-
ваны, – рассказывает андрей. – 
какие-то вещи для русского че-
ловека непривычны, но, гуляя 
с ребёнком по улицам Виро-
рия-Гастейз, мы с женой, кста-
ти, тоже бывшей сотрудницей 
МНИЦТМ, познакомились уже 
с несколькими семьями наших со-
отечественников, это порадовало. 
конечно, обрывать связи с род-
ным городом и тем более с колле-
гами из центра мы не хотим. И не 
будем – работа продолжается.

Голов участвует в проектах, 
которые выполняют учёные По-
литеха, и как химик, и как про-
граммист. Например, андрей 
создал программу для деком-
позиции каркасов на строитель-
ные блоки и сравнения геоме-
трических параметров блоков, 
создания их базы данных. Эта 
работа велась в рамках иссле-
дования механических свойств 
металл-органических каркасов 
между МНИЦТМ и Универси-
тетом Ноттингем Трент (работы 
по гранту рФФИ и Лондонского 
королевского Общества, руково-
дитель евгений александров). 
В соавторстве с лауреатом Нобе-
левской премии роалдом хофф- 
маном в журнале Angewandte 
Chemie он представил первую 
в мире базу данных по структу-
рам трёхпериодических аллотро-
пов углерода SACADA (Sаmara 
Carbon Allotropes Dаtabase).
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ноВоГоДний 
Концепт

Инженеры «Идеи» начали выпуск 
молдов для кондитеров

Здание на Галактионовской, 141 украсила 
мемориальная доска

барельеФ СобСтВенноГо 
произВоДСтВа

PLA (PolyLactic Acid) – 
это биополимер, или 
биоразлагаемый пла-
стик. Его производят 
из таких возобновляе-
мых материалов, как, 
например, кукурузный 
крахмал или сахарный 
тростник. Кроме 3D- 
печати, его используют 
для изготовления упако-
вок, пластиковых буты-
лок и стаканчиков.

ABS (Acrylonitrile-Butadiene Styrene) – масляный пла-
стик. Этот жёсткий материал применяется в производ-
стве бытовых приборов, электрического оборудова-
ния и даже кубиков Lego.

Специалисты центра прототипирования и реверсивного ин-
жиниринга  СамГтУ «идея» с первым снегом запустили 3D- 
печать новогодних форм из пищевого силикона. Уникаль-
ность технологии заключается в том, что при использовании 
программ трёхмерного проектирования изделия изготавли-
ваются быстрее и дешевле, в отличие от крупносерийного 
производства на предприятиях.

Первые формы из пищевого 
силикона политеховцы выпусти-
ли в виде обложек на паспорт. 
Оказывается спрос на них по-
стоянно растёт: профессиональ-
ные кондитеры и любители всё 
чаще хотят порадовать клиентов 
вкусным шоколадным аналогом 
главного документа любого рос-
сиянина. Вслед за этим в «Идею» 
поступил заказ на силиконо-
вый символ наступающего года 
в виде быка, а также на молды, 
связанные с праздничной тема-
тикой: звезды, ёлки, новогодние 
шары и прочее.

Процесс изготовления этой 
современной кухонной утвари 
начинается с создания моде-
ли, с помощью компьютерного 
проектирования так называе-
мой обратной формы. Именно 
в неё впоследствии будет за-
ливаться силикон. Затем начи-

нается сама 3D-печать термо-
пластиками, в центре Политеха 
используют самые популярные 
технологии – ABS и PLA. Эти 
пластики становятся податли-
выми при нагреве, что позво-
ляет придавать им даже са-

мую затейливую форму, а при 
охлаждении её сохранять.

– когда формочка гото-
ва, её, если необходимо, об-
рабатывают – шлифуют или 
полируют, в зависимости от 
потребности, – рассказывает 

директор центра прототипиро-
вания и реверсивного инжини-
ринга СамГТУ «Идея», кандидат 
технических наук альберт Гал-
лямов. – Потом подготавливает-
ся силиконовая пищевая смесь 
с определённой твёрдостью 
и упругостью, добавляется ко-
лер, всё это перемешивается, 
и начинается дегазация, то есть 
удаление воздуха из раство-
ра. Перед его заливкой форма 
обрабатывается восковым раз-
делителем – спреем, который 
не даст силикону прилипнуть 
к раствору после застывания.

В этом году фасад шестого корпуса нашего университета 
украсила мемориальная доска, изготовленная в самом по-
литехе. В первые годы Великой отечественной войны в зда-
нии работал наркомат иностранных дел СССр, который, как 
и большинство центральных ведомств, был эвакуирован 
в «запасную столицу» – Куйбышев.

Памятный знак был создан 
в центре литейных технологий 
силами учащихся и сотрудни-
ков кафедры «Литейные и вы-
сокоэффективные технологии» 
под руководством профессора 
Владимира никитина. автор 
идеи и концептуального реше-
ния – ведущий инженер центра 
литейных технологий, почётный 
академик российской академии 
художеств, член-корреспондент 
российской академии народно-
го искусства, член ВТОО «Союз 
художников россии» алексей 
Князев. Именно с его карандаш-
ных эскизов началась работа над 
барельефом.

– Мы представили советских 
дипломатов той поры, дух вре-
мени и приняли решение, что 
всё должно быть выполнено 
достаточно лаконично, но при 
этом отражать эпоху, иметь к ней 
отсылку в технике исполнения, 
в шрифте, в художественных 
элементах, – рассказывает декан 
факультета машиностроения 

металлургии и транспорта, док-
тор технических наук Констан-
тин никитин. – Пришлось соби-
рать информацию в архивах по 
крупицам: в открытых источни-
ках её оказалось крайне мало. 
Символом НкИда тогда были 
перекрещенные пальмовые 
ветки, а лавровые и дубовые 
листья на гербе страны образца 
1937–1946 годов олицетворяли 
славу, победу, мир и мощь. даже 
количество ленточек имело зна-
чение. а серый цвет гранитного 
основания мы выбрали потому, 
что у работников наркомата ши-
нели и форменная одежда в то 
время были такого же цвета.

Вслед за оцифровкой каран-
дашных рисунков специалисты 
центра отсканировали пласти-
линовую модель щита и с помо-
щью 3D-принтеров напечатали 
составляющие элементы. а за-
тем началась подготовка к литью 
бронзовой части художествен-
ной композиции, причём как 
с помощью традиционных мето-

дов художественного литья, так 
и благодаря современным циф-
ровым технологиям и даже соб-
ственным ноу-хау.

– Очень многое пришлось 
изобретать по ходу работы, – со-
общает константин Никитин. – 
Например, впервые мы делали 
формовку с помощью гибкой 
модели из силикона, на неё уже 
наносили специальную холод-
но-твердеющую смесь из пе-
ска и смолы. Однако получили 
оптимальную форму только на 
четвёртый раз, потому что доби-
вались проработанного мелкого 
рельефа и лёгкости изделия, за 
счёт снижения его металлоём-
кости.

Новизна выполненных работ 
состоит в том, что в Политехе 

в первый раз сделали такую 
скульптурную и габаритную от-
ливку. Прежде при выполнении 
реставрационных работ нашим 
литейщикам приходилось изго-
тавливать заново лучи для звез-
ды Вечного огня на площади 
Славы, восстанавливать похи-
щенные штыки, клинок шашки, 
цевья и декорирующие наклад-
ки на пулемет «максим» у па-
мятника Чапаеву, отливать де-
коративные вазоны для здания 
городского дворца детского 
и юношеского творчества. Но 
там специалисты не сталкива-
лись с таким сложным художе-
ственным рельефом.

кроме того, студенты и аспи-
ранты сами  разработали литни-
ковую  систему, через которую 

В ы с от а

55о мм

То л щ и н а

55 ммГра н и т н а я 
п л и т а

д л и н а
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4,5 кг

В е с 
готового 
изделия

63 кг

В е с 
литейной 
формы 
в сборе

24о кг

р а с хо д 
песка

1 т

жидкий расплавленный металл 
подаётся в полость литьевой 
формы. Такой схемы нет ни в од-
ном учебнике, а получили они 
её, опробовав гибкие пороло-
новые шланги, предназначен-
ные для утепления водопрово-
дных труб, в качестве моделей. 
Это оптимизировало расходы, 
позволило сократить количе-
ство песка для отливки формы 
и ускорить время её изготовле-
ния.

Весь этот новый опыт будет 
использован уже в ближайшее 
время – центр займётся созда-
нием бронзовой скульптурной 
группы, которая будет посвя-
щена воинам-интернационали-
стам и установлена у седьмого 
корпуса.
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следом, в январе-марте, ещё 
несколько однокурсников по-
женились.

***
дело в том, что основная 

часть нашей студенческой жиз-
ни протекала в общежитии на 
улице Невской. Там же проводи-
ли время и «домашние» студен-
ты. жили мы весело. То 9 мая на 
лестницу пожарную заберёмся – 
смотрим салют и кричим «ура». 
То запишем на магнитофонную 
плёнку строгий голос: «Про-
рабы! На горшок и спать!», 
выставим магнитофон в окно 
и включим на полную гром-
кость – в общежитии напротив 
жили очень шумные студенты 

строительно-
го института, 
и мы их таким 
образом пыта-
лись утихоми-
рить. конечно, 
при тогдаш-
ней всеоб-
щей бедности 
в общежи-
тии приходи-
лось держать 
ухо востро: 
жаришь на 
общей кух-
не картошку, 
п р и сл а н н у ю 
из деревни, – 
стой у сково-

роды, иначе другие «снимут 
пробу» до полного опустоше-
ния сковородки. Пришла кви-
танция на бандероль – сам беги 
на почту. Однажды александру 
от мамы из Сочи пришла уве-
систая посылка. ребята по его 
паспорту получили и вскрыли 
ящик. когда вернулся Саша, 
они ему говорят, мол, тебе ка-
кие-то сладкие, невкусные по-
мидоры прислали. а это была 
хурма! Случались и другие за-
бавные происшествия. Помню, 
например, как Саша, уроженец 
тёплых мест, первый раз встал 
на лыжи и сломал их на первой 
же горке.

Судьбы студентов политеха нередко складываются в кра-
сивые истории, которые притягательны вовсе не стреми-
тельными карьерными скачками и не лихо закрученными 
жизненными перипетиями. простые, незатейливые сюже-
ты, изобилующие сдержанными, но насыщенными краска-
ми, интересны прежде всего неожиданными откровениями, 
полными настоящих чувств и человеческих эмоций, которые 
в ковидные времена нужны всем так же, как вакцина.

обыКноВеннаЯ 
иСториЯ

Рассказ о том, как жили, учились, 
влюблялись и женились студенты 
Политеха 1960-х годов

Так вот, эта исто-
рия – одна из мно-
гих. Она началась 
в 1966 году. Тогда на 
первый курс меха-
нического факульте-
та куйбышевского 
политехнического 
института одновре-
менно поступили 
Галя Юсаева и Саша 
щербаков. Позна-
комились, вместе 
сидели на лекциях, 
вместе отмечали 
праздники, а на пя-
том курсе пожени-
лись. После оконча-
ния вуза работали 
на куйбышевском 
заводе «Металлист», 
тоже вместе, затем 
были инженера-
ми-конструкторами 
в разных органи-
зациях. 29 декабря 
2020 года у них золо-
тая свадьба. Чем не 
повод, чтобы вспом-
нить о событиях по-
лувековой давности.

Итак, куйбышев-
ский политехнический ин-
ститут, вторая половина 
1960-х. рассказывает Гали-
на Щербакова.

***
я училась в вечерней 

школе, работала копиров-
щицей в отделе главного 
технолога на заводе «Ме-
таллист». Многое в проек-
тах инженеров мне было 
непонятно, хотелось самой 
разбираться в чертежах, 
а для этого нужно было 
высшее образование. 
В 1966 году в СССр прово-
дилась реформа средней 
школы. И так случилось, 
что абитуриентов тогда 
оказалось в два раза боль-
ше, чем обычно: в вузы по-
ступали те, кто заканчивал 
одиннадцатилетку, и те, кто 
проучился в школе десять лет. 
Мне повезло: на заводе дали 
направление в институт: рань-
ше заботились о трудовой сме-
не. Так я оказалась в Политехе. 
а мой будущий муж александр 
приехал в куйбышев из Сочи. 
Он хотел поступить на ФаИТ, 
так как с детства интересовал-
ся электроникой. Но на всту-
пительных экзаменах Саша не 
добрал баллов. его тогда взяли 
кандидатом в студенты на ме-
ханический факультет. После 
первой же удачной сессии он 
стал полноправным политех-
ником, получил стипендию 
и место в общежитии.

***
Меня выбрали комсоргом 

группы, а александра – профор-
гом. Так что все студенческие 
мероприятия мы готовили рука 
об руку. Он часто подшучивал, 
кивая на меня: «Вот жена моя 
будущая». Мальчишек в группе 
было много, отношения между 
ними и девочками складыва-
лись доверительные, но несе-
рьёзные. В тот момент никто не 
предполагал, что мы с Сашей 
сблизимся. Произошло это на 
четвёртом курсе: мы отмечали 
Новый год, и я вдруг услышала, 
как он поёт. И всё… Свадьбу сы-
грали между последней сесси-
ей и защитой диплома. За нами 

***
Высшую математику нам чи-

тала доцент елистратова, мини-
атюрная, красивая женщина, но 
весьма принципиальная. Сразу 
после первой сессии из-за про-
вала именно на её предмете 
несколько студентов были от-
числены. Таким же строгим был 
и профессор Георгий мартыно-
вич Саркисов, который препода-
вал сопромат. «если вы ответили 
на все вопросы билета, это не 
значит, что вы знаете предмет», – 
говорил он тихим, но твёрдым 
голосом. И гонял по всему прой-
денному курсу. исаак михайло-
вич Волк читал нам теорию ма-
шин и механизмов, сокращённо 
ТММ. Мы расшифровывали эту 
аббревиатуру как «Тут моя моги-
ла». Исаак Михайлович сразу нас 
предупредил, что зрительная па-
мять у него хорошая, и, если на 
экзамене он увидит незнакомое 
лицо, значит, этот студент лекции 
не посещал. «И чтобы потом не 
жаловались, что Волк вас съел», – 
полушутя говорил он. матвея 
Копелевича Клебанова мы 
между собой ласково называли 
«отец родной». Он не только в со-
вершенстве знал свой предмет 
«Металлорежущие станки», но 
и много времени уделял студен-
ческому быту, так как был в то 
время деканом факультета.
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Эрик тана всегда хотел 
учиться за рубежом, но после 
окончания школы такой воз-
можности у него не было – до 
тех пор, пока не увидел объяв-
ление российского посольства 
о наборе студентов. Так благо-
даря своей настойчивой любо-
знательности молодой человек 
стал первокурсником архи-
тектурного факультета нашего 
вуза.

На объявление молодой че-
ловек сразу откликнулся, ему 
ответили и даже пригласили 

С рапиДоГраФом В рУКах
Зимбабвиец учится проектировать здания, 
чтобы в будущем построить стадион

Э р и к  та н а

а д а м а  н д и а й

Сенегалец с детства мечтал 
жить в России

в представительство нашей 
страны. Первые в списке сто-
личные города Эрик сразу от-
верг: слишком крупные. За 
ними шли Самара, казань и дру-
гие. ещё одним критерием для 
него была архитектурная шко-
ла. житель Зимбабве хотел себя 
посвятить зодчеству, хотя на 
родине успел поучиться на ин-
женера. Тогда он начал изучать 
в интернете всю информацию, 
касающуюся крупнейших вузов, 
и наткнулся на инстаграм По-
литеха, а затем вышел на сайт. 

В посольстве подтвердили: в Са-
маре интересно и живописно.

– красивое место, красивый 
город и Волга, – перечисляет он 
то, что его «зацепило». – И люди 
здесь добрые и симпатичные. 
когда я что-то не понимаю на 
занятиях, мне помогают ребята. 
Но гулять сейчас по набереж-
ной, как на каникулах, времени 
нет, я много работаю, то есть 
учусь, и по выходным.

больше других предметов 
Эрику нравятся проектирова-
ние зданий, графика и рисунок. 

Чертежей приходится делать 
много.

– Мы рисуем «руками», не 
на компьютере. Сначала было 
сложно работать рапидогра-
фом, но теперь полегче, – рас-
сказывает молодой человек.

В редкие свободные часы 
африканец любит играть в ба-
скетбол и футбол, причём как 
«вживую», так и онлайн. Из сете-
вых игр это 
серия FIFA, 
UFC, а также 
и с т о р и ч е -
ский шутер 
Call of Duty. 
Невысокий 
рост, гово-
рит студент, не мешает высту-
пать в амплуа разыгрывающего 
на баскетбольной площадке. 
кстати, первое, что построил 
бы Эрик, став архитектором, – 
стадион в Зимбабве, такой же 
красивый и современный, как 
«Самара арена» или «Открытие 
арена», где тренируется мо-
сковский «Спартак».

На вопрос, как у него на роди-
не отмечают Новый год, молодой 
человек отвечает: «Ничего нео-
бычного». В ночь с 31 декабря на 
1 января все в их селении семь-
ями отправляются в церковь на 
службу, потом садятся за празд-
ничный стол. а на следующий 
день отправляются отдыхать 
в живописный национальный 
парк Ньянга, расположенный 

адама ндиай приехал в Са-
мару из сенегальского города 
каолак – между прочим, центра 
выращивания арахиса и про-
изводства арахисового масла 
в стране. Но с высшим обра-
зованием дела там обстоят, по 
признанию молодого человека, 
хуже. Поэтому он и решился на 
переезд со своей очень жаркой 
родины в холодную россию.

После окончания школы се-
негалец учился по направле-
нию программной инженерии 
два года в виртуальном уни-
верситете Universitе virtuelle du 
Sеnеgal (UVS). Но его не устра-
ивали с самого начала ни фор-
мат, ни качество образования.

– я с детства мечтал поехать 
в россию, это моя любимая стра-
на, – рассказывает адама. – а уз-
нал я о ней в школе, когда мы изу- 
чали российскую историю. Мне 
здесь нравится всё: президент, 
люди, университет. Учусь на 
первом курсе института автома-
тики и информационных техно-
логий, играю в спорткомплексе 
в футбол, у меня много друзей, 
с которыми мы там встречаемся.

как будет праздновать Но-
вый год, адама пока не знает. 
В прошлом году, когда он про-
ходил обучение в центре до-
полнительной подготовки ино-
странных граждан управления 
по работе с иностранными обу-
чающимися, отмечал праздник 
вместе с другими ребятами- 
абитуриентами. Сейчас же, воз-
можно, встретит новогоднюю 
ночь в другом составе, ведь 
в числе товарищей появились 
и однокурсники, и соотече-
ственники.

– В Сенегале Новый год 
отмечают, как любой другой 
праздник, – сообщает ино-
странец. – Готовится курица 
с рисом под соусом, подаётся 
много апельсинового фреша, 
а потом, посидев с семьёй, мо-
лодёжь отправляется на кон-
церт, танцевать. Мне нравится 
танец малах.

В музыке у сенегальца нет 
особых предпочтений. Сейчас 
он чаще слушает классику, на-
пример, «Времена года» анто-
нио Вивальди, особенно люби-
мое «Лето».

ПРиветствиЯ нА Языке шОнА

É с и !  – «Привет!»

М а х а д и́  – «Здравствуйте!»

М а л а х  (Mbalakh) – попу-
лярный национальный тан-
цевальный стиль Сенегала. 
родился из слияния западной 
музыки – джаз, соул, латина 
и рок – с самым эмоциональ-
ным танцем Сенегала, да и всей 
африки, – сабаром. Основные 
особенности состоят в резких 
колебаниях таза и движениях 

коленей. кстати, 
элементы малаха 
сборная Сенегала 
продемонстриро-
вала журналистам 
на предматчевой 
тренировке в Са-
маре во время 
чемпионата мира 
по футболу – 2018. 

Любимый жанр:
а н и м е

Любимый герой:
Н а р у то 

Уд з у м а к и

нраВитСЯ ВСё

к северу от бвамба – гряды в цен-
тре Восточного Нагорья. Здесь 
можно полюбоваться самыми 
высокими землями страны – 
зелёными холмами, лежащими 
на высоте от 1800 до 2593 метров 
над уровнем моря. Гора Ньян-
гани, самая высокая точка Зим-
бабве, находится в центре парка, 
а водопад Мутарази (762 метра), 
самый высокий водопад Зим-

бабве, – на 
юге. Зимбаб-
вийцы обыч-

но арен-
д у ю т 
в бли-
жайшем 
н а с е -

лённом пункте квартиру на не-
сколько дней и ежедневно выхо-
дят на длительные прогулки.

– В Санта клауса у нас дети 
не верят: все знают, что подарки 
приносят родители. Например, 
для меня самым лучшим подар-
ком был компьютер, – вспоминает 
Эрик. – Мне тогда было 10 лет.

Несмотря на то, что офици-
альным языком Зимбабве счи-
тается английский, многие жи-
тели страны говорят на языке 
шо́на, который относится к груп-
пе банту, распространённом 
в Южной африке. большинство 
носителей придерживаются 
христианства, остальные же 
исповедуют традиционные ве-
рования, присущие предкам из 
разных племён.
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СтУДоСень–2о2о

«раСШиренный 
Фенотип»

Милена – любитель научной ли-
тературы, особенно в направле-
ниях химии и биологии. С дет-
ства увлекалась генетическими 
задачками, поэтому несколько 
книг английского этолога, био-
лога и популяризатора науки 
ричарда докинза «проглотила» 
буквально за неделю, но эта 
книга запомнилась девушке 
больше всего.
– докинз – это профессор, 
который в своих книгах рассматривает различные вопро-
сы генетики, селекции, естественного отбора, но описы-
вает их достаточно простым языком, так что даже люди, не 
связанные с биологией, могут понять, о чем идёт речь, – 
говорит студентка. – В этой книге представлены различ-
ные проблемы наследственности (такие как различные 
генетические заболевания), а также способы избежать их 
проявления. Это произведение, кроме того, расширило 
мой кругозор, изменило взгляд на различные социальные 
проблемы.

«КлаДбище 
ДлЯ безУмцеВ.
ещё одна 
повесть о двух 
городах»

роман американ-
ского писателя рэя 
брэдбери лауреат 
Менделеевского 
конкурса сочла 
довольно лёгким 
произведением, 
поскольку читала, 
чтобы отвлечься от 
загруженного учебного процесса. книга являет-
ся второй частью трилогии, здесь описывается 
съёмочная площадка в Голливуде, весь съёмоч-
ный процесс от лица сценариста.
– Эта книга, написанная в детективном жанре, 
затянула меня с первой страницы, – делится 
Шишкина. – Интересный слог и сюжет позво-
лили погрузиться в мир старых голливудских 
фильмов и узнать все тайны, спрятанные за 
кулисами.

«СемЯ желаниЯ»

английский писатель и лите-
ратуровед Энтони бёрджесс 
достаточно известный автор, 
но многие, как считает Миле-
на, знают у него только одно 
произведение – «Заводной 
апельсин». Однако «Семя 
желания» является не менее 
достойной книгой, по мне-
нию читательницы.
– Это классическая анти- 
утопия, рассказывающая 
о семейной паре, переживающей свои проблемы 
в современном мире. Мне книга позволила взглянуть на 
окружающий мир другими глазами, посмотреть здраво 
на общественность и пересмотреть семейные ценности, – 
объясняет девушка свой выбор. 

на заключительном этапе XXX Всероссийского менделеевско-
го конкурса студентов-химиков был отмечен проект студентки 

4 курса химико-технологического факультета Милены Шишки-
ной. Девушка выступила с темой «Дизайн новых низкомолеку-

лярных ингибиторов ионного канала M2 вируса гриппа на осно-
ве непредельных субстратов каркасного строения» и заняла 
второе место среди молодых учёных страны. исследование 
под руководством доцента кафедры «органическая химия» 

Марата баймуратова проводилось в рамках гранта рФФи.

Три кНиги, 
Которые нУжно прочитать, 

ЧТОбы СТаТь МеНдеЛееВСкИМ 
ЛаУреаТОМ

В москве прошли всероссийские соревнования среди сту-
дентов, а также чемпионат и первенство россии по фит-
нес-аэробике. Участниками соревнований стали сильнейшие 
атлеты из Самары, тольятти, челябинска, пензы, йошкар- 
олы, Казани, нижнего новгорода, москвы и Санкт-петербурга. 
Выступила на турнире и сборная опорного университета 
«мэдис».

Команда «Мэдис» победила в первенстве России 
по фитнес-аэробике

STEp by STEp

В этом году в состав коман-
ды входят студентки строи-
тельно-технологического фа-
культета мария Деревянкина 
и Дарья посашкова, учащаяся 
института инженерно-эконо-
мического и гуманитарного 
образования Эмилия Камало-
ва, анна хрущева с факультета 
промышленного и гражданско-
го строительства и Владислава 
Кравцова с факультета пище-
вых производств. Также в сбор-
ной три представительницы 
факультета инженерных систем 

и природоохранного строи-
тельства: ангелина Климова, 
Виолетта тополова и анна 
Яковлева. Тренеры команды – 
доценты кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» Полите-
ха оксана посашкова и Юлия 
завлина.

девушки представили яркую, 
динамичную и технически слож-
ную программу в дисциплине 
«степ-аэробика». Члены жюри 
высоко оценили выступление 
спортсменок Политеха. В итоге 
участницы коллектива «Мэдис» 

завоевали золотые медали и ку-
бок соревнований. кроме того, 
наши студентки заняли четвёр-
тое место в чемпионате россии, 
который проходил параллельно 
со студенческими стартами.

– Соревновательный сезон 
этого года выдался для всех со-
вершенно необычным, – отме-
чает ангелина климова. – Этот 
турнир стал нашим первым 
большим стартом за послед-
ние месяцы. Мы вновь ощутили 
эту бешеную энергетику, этот 
драйв. Всех девушек перепол-
няют эмоции как от самого вы-
ступления, так и от общения 
с тренерами и всеми, кто за нас 
болеет и поддерживает. конеч-
но, каждые соревнования – это 
шаг к нашей цели, а в этот раз 
нам удалось шагнуть достаточ-
но далеко.

В опорном вузе завершился фестиваль «Студенческая 
осень СамГтУ–2020». В течение нескольких недель по-
литеховцы готовили свои лучшие музыкальные, танце-
вальные и театральные номера. 2 декабря состоялся 
отчётный новогодний концерт.

По результатам фестиваля первое место за-
нял СТЭМ института нефтегазовых технологий, 
второе – института автоматики и информаци-
онных технологий, а третье – сборная творче-
ских команд академии строительства и архи-
тектуры и электротехнического факультета.



Инженер   № 7 (3196) 11ФОТООХОТа17  декабря  2020

Наследие волоНтёров

Представители разных профессий: художники, 
педагоги, инженеры, строители, архитекторы, а также 

студенты, аспиранты – за 10 академических часов 
освоили не только теорию, но и практику очистки, 

восстановления, оценки состояния таких материа-
лов, как камень, древесина и металл.

Волонтёры узнали о принятой классификации 
металлов, видах их разрушения, освоили техноло-

гию защиты от коррозии и способы реставрации 
металлических предметов и конструкций.

Участники программы изучали виды природного и искусственного 
камня и методы их обработки (полировка, лощение, шлифовка и т.д.).

В обучающий курс входило знакомство с породами дерева, дере-
вянными изделиями и постройками, причинами их разрушения, 
приёмами и способами консервации и реставрации дерева.

В Самарской области завершила работу «Школа волонтёров наследия». напомним, она работала в аудиториях 
и мастерских академии строительства и архитектуры, а также на кафедре «литейные и высокоэффективные 
технологии» политеха. Уникальный курс обучения реставрационному делу в рамках программы «Волонтёры 
культуры» прошли 300 человек из Самары, тольятти, чапаевска, новокуйбышевска и хворостянского района. 
навыки в работе с различными материалами осваивали желающие от 18 до 60 с лишним лет.
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руслан ГабДУШеВ, 
мастер ФИде

Сегодня я хотел бы рассказать вам 
про интересный метод мышления 
шахматиста, который называется 
«игра из общих позиционных 
соображений». он возник во 
второй половине XIX века. 
основоположником метода 
был австрийский и амери-
канский шахматист, первый 
официальный чемпион мира 
по шахматам Вильгельм Стей-
ниц. В основу положен план, ко-
торый строится на реальной оценке 
позиции и чётко сформулированных 
принципах ведения позиционной 
игры. борьба в партии должна пре-
жде всего развёртываться на базе 
определённых закономерностей – та-
ков был один из постулатов теории 
Стейница.

Этот принцип заметно облегчил 
практическое мышление шахматиста. 
более того, многим последователям тео-
рии стало казаться, что играть в шахматы 
– дело очень простое. Придерживайся 
известных правил, делай естественные 
ходы из «общих соображений» (зани-
май открытые линии, слабые пункты 
и т.п.) – и результаты придут сами собой. 
Но такой шаблон не менее опасен, чем 
импульсивная игра без соблюдения 
принципов (кстати, в ряде случаев им-
пульсивная игра тесно соприкасается 
с шаблоном). конечно, способный шах-
матист, наделённый от природы пози-
ционным чутьём, и при таком подходе 
может достичь удовлетворительных ре-
зультатов. Но они всегда будут значи-
тельно ниже его «потолка». руководству-
ясь только игрой из общих соображений, 
без должного внимания к конкретному 
расчёту, шахматист никогда не раскроет 

всех своих возможностей. каждая шах-
матная партия насыщена индивидуаль-
ными и скрытыми ресурсами борьбы. 
И здесь никакие общие соображения 
не могут помочь. Только расчёт вари-
антов, углубление в комбинационную 
сущность борьбы, её динамику (конечно, 
наряду с общими позиционными прин-
ципами) позволяют найти верный путь. 
Шахматисты, играющие из общих сооб-
ражений, всегда особенно страдают во 
встречах со своими антиподами – ком-
бинационными шахматистами, если по-
следние имеют не меньшую силу игры.

Сегодня, когда шахматы стали чрез-
вычайно динамичными, мышление из 
общих соображений как метод стало ар-
хаичным и явно недостаточным. Но всё 
же в качестве вспомогательного сред-
ства, особенно в вопросах оценки пози-
ции, оно вполне допустимо. кроме того, 
в целом ряде так называемых типичных 
позиций, где превалируют стратегиче-
ские мотивы, такой способ мышления 
гармонически вписывается в существо 
игры и, безусловно, правомерен. Здесь 
игра из общих соображений становится 
синонимом техники игры в миттельшпи-
ле. Заметим, что техника игры в наше 
время – очень ценный фактор, имеющий 
первостепенное практическое значение.

метоДы 
мыШлениЯ

ВСтаём 
на лыжи

как ОбычНО, 
ДВе заДачи, ГДе хоДЯт белые и СтаВЯт мат В 2 хоДа

24 декабря в 14:00 приглашаю всех в шахматный клуб 
СамГтУ на новогодний блиц-турнир. от всей души поздрав-
ляю многочисленных поклонников шахмат политеха с на-
ступающим новым годом! желаю крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, благополучия и удачи во всем!

С первым морозцем любители зимних видов спорта 
засобирались на лыжню. Как правильно подготовить-
ся к такой прогулке, чтобы получить максимум пользы 
для здоровья, рассказал заведующий кафедрой «Фи-
зическое воспитание и спорт», мастер спорта СССр по 
лыжным гонкам и «отличник физической культуры 
россии» Владимир Трофимов.

поДбор инВентарЯ

если вы не профессиональный гон-
щик, а любитель, не спешите покупать 

самые дорогие ботинки, 
лыжи и палки. берите 
обычные. Важно, чтобы 
высота палок достигала 
уровня подмышек – не 
ниже, не выше. Осталь-
ное вам поможет подо-
брать консультант. если 
вы новичок и не знаете, 
какую взять мазь для 
лыж, то ориентируйтесь 

на температуру, указанную в пределах  
7-10 градусов – для скользящей поверх-
ности и 3-4 градуса – для колодки, то есть 
грузовой площадки лыж, если она есть.
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Выбор оДежДы

Самое главное – чтобы вам не было 
ни холодно, ни жарко. Поэтому кутаться 
не нужно, достаточно надеть комплект 

термобелья, полу-
шерстяные носки 
и свитер, а наверх – 
лыжный костюм с вы-
соким воротником. 
Необязательно по-
купать спортивные 
перчатки, возьмите 
обычные варежки. 
а вот сменное ниж-

нее бельё, носки и футболку взять необ-
ходимо, чтобы, когда вы будете возвра-
щаться домой распаренными, чистая 
и сухая одежда впитывала и отводила 
влагу от тела.

рацион

Не переедайте перед ходьбой на 
лыжах. Позавтракайте за час-полтора 
перед выходом на лыжню тем, что едите 

обычно, дома, а не в буфете 
на лыжной базе, чтобы не 
чувствовать потом диском-
форт. С собой можно взять 
термос с разведённым 
в кипятке вареньем или из-
мельчёнными свежими яго-

дами. ещё один вариант – залить кипят-
ком на ночь очищенные сухофрукты, 
дать им настояться, это тоже полезный 
напиток. если же вы едете с детьми, для 
них неплохо запастись бутербродами. 
Важно не пить холодное.

ориентир по поГоДе

Оптимальная температура для ката-
ния на лыжах – до минус 18-20 градусов. 

В мороз выходить на лыж-
ню нежелательно, это не-
безопасно, и есть риск за-
работать бронхит. Встали, 
посмотрели на термометр – 
минус 18. Подождите не-
много, до 10 часов утра, 

например, тогда и солнышко выйдет, 
и температура до 15-14 градусов подни-
мется. Это лучшее время для занятий. 
если чувствуете недомогание или пе-
реболели, подождите неделю-другую, 
походите лучше по улице пешком.

праВила поВеДениЯ

Переодеваться лучше не на 
воздухе, можно зайти, если нужно, 
на базу. И не стоит сразу же, встав 
на лыжню, бросаться «в рысь», 
пройдите спокойно километра 
полтора, чтобы разогреться. Не 
стремитесь кого-то обогнать, возьмите по правой стороне, идите и получайте удо-
вольствие. кому надо, обойдут. если чувствуете себя неуверенно, сойдите пешком 
даже с небольшого спуска. классический ход требует больше техники, коньковый 
ход – скоростной и силовой подготовки. Техника ходьбы различается и по видам бо-
тинок и лыж, у классических колодка более мягкая, а носок загнут выше, у коньковых 
есть рёбра жёсткости, и они изготовлены из более прочных материалов. 


