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Лада Ахмедова вновь вошла 
в число лауреатов фестиваля моды

ПОлИТЕХ – В fashion -ТРЕНДЕ

В Политехе будет создан центр 
развития современных 
компетенций детей

«УСПЕХ КАжДОГО РЕбёНКА» – 
В ОПОРНОМ ВУЗЕ

По инициативе опорного университета и при под-
держке министра образования и науки Самар-

ской области Виктора Акопьяна наш регион 
принял участие в отборе субъектов РФ на 

предоставление в 2019 году субсидий 
из федерального бюджета на создание 

ключевых центров развития детей 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» националь-
ного приоритета «Образование». По 
результатам конкурса, объявленного 
в начале октября текущего года, Са-
марская область стала одним из 12 ре-

гионов-получателей субсидий на ука-
занные цели.

В связи с этим в рамках го-
сударственной программы 
Самарской области «развитие 
образования и повышение эф-
фективности реализации мо-

лодёжной политики в Самар-
ской области» на 2015 – 2021 годы 
в Политехе будет создано новое 
структурное подразделение – 
центр развития современных 
компетенций детей. Его дея-
тельность будет вестись на ос-
нове постоянного взаимодей-
ствия с профессиональными 
образовательными организа-
циями и высшими учебными 
заведениями, организациями 
дополнительного образования 
детей и взрослых, индустриаль-
ными партнёрами.

Куратором проекта вы-
ступает центр инженерного 
предпринимательства и ин-
новатики опорного универси-
тета. Среди основных целей 
деятельности нового подраз-

деления – привлечение де-
тей и молодёжи к изучению 
и практическому освоению 
основ наукоёмких отраслей 
и IT-специальностей, развитие 
региональной инновационной 
практико-ориентированной 
образовательной среды и пло-
щадки формирования кадров, 
обладающих необходимыми 
компетенциями для генера-
ции, развития и реализации 
технологических инноваций, 
а также популяризация науч-
но-технического творчества, 
развитие системы молодёж-
ного наставничества. Иными 
словами, Политех станет точ-
кой притяжения талантливой 
и одарённой молодёжи регио-
на.                                        ▶   стр. 2
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В ОбщЕМ... ТАМОжНя 
ДАлА ДОбРО

Политех вступает 
в Международную сеть 
таможенных университетов

ректор Политеха Дмитрий быков  
на расширенном заседании реги-
онального правительства иниции-
ровал создание образовательных 
центров в Самарской области.

Политех стал лауреатом конкурса 
«Достояние губернии – 2018» в но-
минации «наука и образование».

Доцент кафедры «Инженерные 
дисциплины» Сызранского фи-
лиала Руслан Альмеев вошёл 
в число победителей конкурса 
«Старт в науку» как руководитель 
научных исследований школь-
ников, а также получил медаль 
российской академии естество- 
знания «За успехи в образовании 
юношества».

Команда «Мэдис» завоевала сере-
бряные медали открытого кубка 
Самарской области по фитнес- 
аэробике.

В число лауреатов конкурса «Мо-
лодой учёный» вошли 12 студентов 
и сотрудников Политеха.

Проект под руководством доцен-
та кафедры «органическая хи-
мия» Дмитрия Осипова выиграл 
грант российского фонда фунда-
ментальных исследований в кон-
курсе «Стабильность» на лучшие 
научные проекты, выполняемые 
ведущими молодёжными коллек-
тивами.

Студент института автоматики 
и информационных технологий 
Артём бражников стал победи-
телем интеллектуальной битвы 
Science Slam Samara.

Политех стал площадкой прове-
дения географического диктанта, 
организуемого русским географи-
ческим обществом по инициативе 
Президента рФ.

Проект по поддержке инициатив 
горожан в области благоустрой-
ства и развития дворовых терри-
торий «Школа двороводов» стал 
победителем второго конкурса 
президентских грантов 2018 года. 
В числе участников проекта – про-
фессор кафедры «Инновационное 
проектирование»  Евгения Репи-
на, аспиранты и магистры опорно-
го университета.

Автор журнала «технополис По-
волжья» Ксения Морозова побе-
дила в VIII Всероссийском конкур-
се инновационной журналистики 
Tech in Media.

Аспирант института автомати-
ки и информационных техноло-
гий Руслан якупов стал одним из 
победителей ХIII межрегиональ-
ной научно-технической конфе-
ренции ПАо «нК «роснефть».

Студент нефтетехнологическо-
го факультета Алексей Ганин 
и аспирант кафедры «безопас-
ность жизнедеятельности» фа-
культета машиностроения, метал-
лургии и транспорта  Владислав 
Васильев вошли в число лауреа-
тов международной научно-прак-
тической конференции «Инно-
вационные подходы к решению 
проблем Сендайской рамочной 
программы по снижению риска 
бедствий на 2015 – 2030 годы».

В Политехе будет создан китай-
ско-российский объединённый 
инновационный центр перспек-
тивных материалов.

В академии строительства 
и архитектуры прошла II науч-
но-техническая конференция 
с международным участием 
«Постиндустриальная среда рос-
сийских мегаполисов».

Магистрант строительно-техноло-
гического факультета Евгений Ма-
лахов стал победителем конкурса 
«Студент года 2018» в номинации 
«Спортсмен года вуза».

В октябре в Малатье (Турция) 
прошла XIII ежегодная конфе-
ренция PICARD (Partnership 
in Customs Academic Research 
and Development / Партнёр-
ство в области таможен-
ных научных исследований 
и развития таможенного 
дела). В представительном 
форуме, который проводит-
ся под эгидой Всемирной 
таможенной организации 
(ВТамО), впервые приняли 
участие представители По-
литеха – единственные, кста-
ти, кто выступал от России.

Конференция Втамо явля-
ется платформой для учёных 
и исследователей со всего мира, 
где они могут представить свои 
работы, пообщаться и обсудить 
жизненно важные вопросы по-
литики, которые влияют на тамо-
женную сферу и международную 
торговлю. В этом году в турции 
встретились более 200 специали-
стов из 65 стран, представляющих 
таможенные администрации, 
академические и исследователь-
ские сообщества, международ-
ные и региональные организа-
ции, а также частный бизнес.

российскую Федерацию 
представлял Самарский поли-

тех в лице декана теплоэнер-
гетического факультета, к.э.н., 

доцента, руководителя ре-
гионального офиса Меж-
дународной таможенной 
студенческой ассоциации 
по ПФо Константина Тру-
бицына и студента второго 

курса тЭФ Николая Ники-
форова. будущий специалист 

выступил на форуме с докла-
дом, посвящённым анализу 
данных на таможенной границе 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

– Для меня было огромной че-
стью иметь слово на такого рода 
мероприятии, ведь я был един-
ственным студентом-доклад-
чиком и, конечно, волновался. 
В своей работе мы рассмотрели 
применение математического 
моделирования в таможенном 
деле, подобрали наиболее подхо-
дящую под наши требования мо-
дель и факторы для её функцио-
нирования, нашли точку баланса 
для максимально эффективной 
работы таможенных органов, – 
рассказывает николай.

наш студент получил пра-
во участвовать в конференции 
и представлять россию на 
конгрессе PICARD, победив 
в V международной молодёжной 
I-Customs конференции «Между-
народный бизнес и таможенное 
регулирование». напомним, она 
прошла в мае в Северной столи-
це на базе Санкт-Петербургского 
национального исследователь-
ского университета информа-
ционных технологий, механики 
и оптики (ИтМо). Для участников 
было важно не только умение 
выступать перед аудиторией, но 
и свободное владение англий-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪяСНяЕТ

В этом номере мы открываем новую рубрику – «Прокура-
тура разъясняет». В ней сотрудники регионального ведом-
ства будут давать ответы на актуальные вопросы. Сегодня 
прокурор Центрального района г. Тольятти Константин 
Зайцев расскажет, что делать, если вы обнаружили нарко-
закладку.

– Сегодняшние наркотор-
говцы совершают преступле-
ния, не выходя из дома. Свои 
услуги они предлагают посред-
ством социальных сетей, интер-
нет-сайтов, настенных надпи-
сей с контактами курьеров.

После получения безна-
личного платежа клиенту вы-

сылают координаты места хра-
нения наркотика или иного 
психоактивного вещества. За-
кладку можно обнаружить где 
угодно – в подъезде, во дворе 
дома, на детской площадке, 
в магазине, однако не каждый 
знает, что делать в подобной 
ситуации.

4. сообщить информацию 
сотрудникам полиции.

Случаи обнаружения мест 
хранения наркотиков право-
сознательными гражданами не-
редки, в каждом случае актуаль-
ная информация, переданная 
в правоохранительные органы, 
способствует высокой опера-
тивности раскрытия наркопре-
ступлений.

Поэтому будьте бдительны, 
расскажите, как вести себя при 
обнаружении закладок, детям, 
родственникам и знакомым.

Алгоритм действий 
следующий:

1. набрать телефон экстрен-
ной службы: 02 или 112;
2. не трогать руками 
«тайник»;

3. до приезда наряда по-
лиции вспомнить приметы 
всех подозрительных лиц, 
околачивающихся во дворе.

«УСПЕХ КАжДОГО РЕбёНКА» – 
В ОПОРНОМ ВУЗЕ

ским языком. николай никифо-
ров, тогда еще первокурсник, 
с задачей справился блестяще. 
однако главным результатом 
поездки научный руководитель 
студента Константин трубицын 
считает новые знакомства, кото-
рые уже перерастают в сотрудни-
чество.

– благодаря участию в таком 
масштабном форуме Полите-
ху удалось зарекомендовать 
себя. опорный университет, 
во-первых, пригласили вступить 
в Международную сеть тамо-
женных университетов (INCU), 
куда не входит пока ни один оте- 
чественный вуз. А во-вторых, 
у нас появилась возможность 
быть представленными на ми-
ровом рынке таможенного дела, 
что позволит в ближайшее вре-
мя подготовить нашу образова-

тельную программу к междуна-
родной аккредитации, которую 
в россии имеет только ИтМо. 
У Втамо есть свой образова-
тельный стандарт по подготовке 
специалистов-таможеников – 
PICARD. Чтобы ему соответство-
вать, нам предстоит проделать 
большую работу, но в конечном 
счёте мы сможем обучать наших 
студентов на международном 
уровне, они получат право ра-
ботать по специальности за ру-
бежом, а также – в перспективе – 
учиться по программе двойных 
дипломов, – сообщил Констан-
тин трубицын.

Кстати, николая никифорова 
после конгресса уже пригласи-
ли на стажировку в департамент 
по таможенной политике Евро-
пейской комиссии (брюссель, 
бельгия).

◀   стр. 1
открытие центра запланиро-

вано на осень 2019 года. ожидает-
ся, что в первый год работы здесь 
будут проходить обучение не ме-
нее 400 школьников, а в последу-
ющем их число возрастет до 800 

человек. Стать учеником центра 
смогут школьники с 1 по 11 класс. 
Для них будут предусмотрены как 
краткосрочные, так и долгосроч-
ные программы. Преподавать 
школьникам смогут также маги-
странты и аспиранты Политеха.

Примечательно, что ди-
зайн-проект помещений раз-
работали студентки архитек-
турно-строительной академии 
Политеха Ангелина Чигрина 
и Хадишат Чергизова.



3В тЕМЕ ИНжЕНЕР   № 10 (3178)14 ноября  2018

АКСЕлЕРАТОР – 
ОТ ИДЕИ ДО РыНКА

Самарская молодёжь 
научится превращать идеи 
в бизнес-модели

Региональный акселератор 
для инновационных идей 
и проектов молодёжи Самар-
ской области проходит в на-
шем университете во второй 
раз. Образовательный проект 
реализует центр инженер-
ного предпринимательства 
и инноватики при поддерж-
ке Федерального агентства 
по делам молодёжи. Офици-
альное открытие программы 
состоялось 25 октября. 

В этом году в акселератор 
было подано более 60 заявок, из 
которых к участию допущены 22. 
Инициаторы отобранных проек-
тов получат доступ к основным 
ресурсам опорного университе-

та: экспертным группам, ментор-
ской поддержке, образователь-
ным программам и методикам, 
зарекомендовавшим себя во 
всем мире. Заявители, не про-
шедшие отбор, тоже могут посе-
щать лекционные мероприятия, 
им рекомендовано перерабо-

тать проекты или предложить 
новые.

образовательная програм-
ма ориентирована на студентов 
и аспирантов вузов Самарской 
области. она продлится около 8 
недель и поможет начинающим 
предпринимателям убедить-

ся в жизнеспособности идеи, 
оценить рынок и конкурентную 
среду, сформировать коман-
ду проекта, разработать биз-
нес-модель, подготовить пре-
зентацию для инвестора.

Участников ожидают лек-
ции, практические кейсы, ма-
стер-классы и мониторинг 
прогресса проектов. работая 
в акселераторе, молодые люди 
смогут довести существующие 
идеи проектов до уровня, до-
статочного для финансирова-
ния Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
и другими фондами посевных 
инвестиций.

– Проектам ранних стадий 
развития в первую очередь 
нужны благоприятная среда, 
большое количество образо-

вательных мероприятий и бы-
страя проверка идеи на жизне-
способность, а также получение 
базовых знаний для построе-
ния инновационного бизнеса. 
Акселератор для них – хороший 
инструмент, который поможет 
сформулировать, развить и реа-
лизовать инновационные идеи, – 
говорит директор центра инже-
нерного предпринимательства 
и инноватики Мария Клима- 
нова.

отметим, в 2017 году участни-
ками программы стали 22 инно-
вационных проекта технической 
и социальной направленности. 
Финалисты прошлого набора 
смогли переработать свои идеи, 
некоторые полностью транс-
формировали свои проекты 
и прошли отбор в Фонд разви-
тия интернет-инициатив.

ГРАНТы В РУКИ
Приём заявок на участие в конкурсах 
стипендиальной программы Потанина 
продолжается

«НОЧИ НАД ВОлГОй» ПРОшлИ 
ВО ВТОРОй РАЗ
Молодёжь со всей России изучила 
промышленный потенциал Самары

В этом году наш универси-
тет пополнил список участников 
стипендиальной программы на 
основании ежегодного рейтинга 
высших учебных заведений по 
версии благотворительного фон-
да Владимира Потанина. Сум-
марный рейтинг вузов строится 
на основе показателей по всем 
конкурсам программы: стипен-
диального конкурса, грантового 
конкурса, конкурса социально 
значимых проектов и школы 
фонда.

Приём заявок на стипенди-
альный и грантовый конкурсы 
уже стартовал. В стипендиаль-
ном состязании могут принять 
участие студенты первого и вто-
рого курсов очной магистрату-
ры. Эксперты будут оценивать 
не только академический, но 
также лидерский, интеллекту-
альный и творческий потенциал 
участников, уровень социаль-
ной и личной ответственности.

К участию в грантовом кон-
курсе приглашаются препода-

ватели очной магистратуры. 
Конкурс проводится по номина-
циям: новая магистерская про-
грамма; новый учебный курс; 
новый учебный онлайн-курс; 
новые методы и технологии 
в обучении. оцениваться будут 
компетентность и профессио-
нализм самого заявителя, инно-
вационность и перспективность 
предлагаемого продукта.

По итогам работы эксперт-
ных советов определятся 500 
стипендиатов, которым будет 

в ы п л а -
ч и в а т ь -
ся еже-
м е с я ч н а я 
и м е н н а я 
с т и п е н д и я 
в сумме 20 тысяч 
рублей до конца их 
обучения в магистратуре, 
и 100 грантополучателей, кото-
рым будет выделена поддержка 
в размере до 500 тысяч рублей 
на создание новых образова-
тельных продуктов.

Д л я 
у ч а с т и я 

н е о б х о -
димо по-

дать заявку 
в электронном 

виде в личном 
кабинете на  сай-

те фонда – https://zayavka.
fondpotanin.ru. Заявки на сти-
пендиальный конкурс прини-
маются до 20 ноября 2018 года, 
на грантовый конкурс – до 15 ян-
варя 2019 года.

ФОТОФАКТ

Политех принял участие в Параде 
Памяти, прошедшем 7 ноября 
в самаре уже в восьмой раз. впервые 
этот масштабный праздник состо-
ялся в 2011 году в честь семидесяти-
летия со дня проведения памятного 
Парада в тыловом Куйбышеве 
в ноябре 1941 года.

Самарский политех на параде пред-
ставили как военные, так и гражданские 
участники. По площади прошёл парадный 
расчёт от военной кафедры и «коробка», 
состоящая из студентов и преподавателей 
университета. напомним, в годы Великой 
отечественной войны более 300 политех-
ников выполняли свой священный воин-
ский долг, защищая родину, троим из них 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С 29 по 31 октября в Самаре прохо-
дил II Всероссийский форум по про-
мышленному туризму «ночи над Вол-
гой». Его организатором выступили 
Самарский политех и центр молодёж-
ного туризма.

Участниками стали более 250 чело-
век из 45 регионов страны. С экскур-
сиями ребята посетили более 15 про- 
изводственных площадок, в их числе – 
молочный комбинат «Самаралакто», 
ооо «Самарский стройфарфор», ПАо 
«Кузнецов».

образовательная программа форума 
включала воркшопы по промышленно-
му туризму от экспертного сообщества 
и групповую работу над проектами. Участ-
никами создано более 40 публикаций 
о предприятиях в жанре репортажа, фото-
репортажа и видеосюжетов.

В завершение участники подготовили 
комплексный анализ современного раз-
вития промышленного туризма региона, 
а также разработали концепцию развития 
и продвижения этого направления туриз-
ма в медиа.
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Старший преподаватель ка-
федры Алёна Морова объясни-
ла, как подготовить шлам для 
исследований, чтобы извлечь из 
этого материала, который идёт 
в отвал при бурении, максимум 
полезной информации. В секции 
«бурение и эксплуатация сква-
жин» было подготовлено ещё 
два доклада преподавателей 
СамГтУ. лариса Марченкова 
обосновала целесообразность 
утилизации пластовых вод, а На-
талья Прилипко представила 
прогноз проницаемости коллек-
торов.

■ ДЕСяТКИ ЗАДАЧ
С ОТВЕТАМИ
По специфике оборудования 

инженерный центр «нефть и газ» 
университета представил фи-
зические методы промысловой 
очистки нефти от сероводорода. 
Для трубопроводного транспор-

АКАДЕМИя 
НЕФТяНИКОВ

Самарский политех выступил 
организатором деловой 
программы отраслевого форума

23 – 25 октября в ВК «Экспо-Волга» прошла XII Международ-
ная специализированная выставка «Нефтедобыча. Нефте-
переработка. Химия». Нефтетехнологический факультет 
Политеха ежегодно проводит в рамках мероприятия конфе-
ренцию «Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации». 
Она представляет актуальные отраслевые разработки учё-
ных и практиков.

– Проведение конференции на площадке 
отраслевого форума демонстрирует уровень 
развития прикладной науки и достижения 
опорного вуза в промышленной сфере, при-
влекает к ним внимание специалистов 
и широкой общественности. Таким образом, 
мы должны представлять актуальные раз-
работки наших учёных, которые успешно вне-
дряются и готовятся к внедрению, – отметил 
организатор конференции – декан нефтетех-
нологического факультета, д.т.н. Владимир 
Тян.

■ ВИРТУАльНАя
ПЕДАГОГИКА
Со следующего года отме-

нено заочное обучение студен-
тов по направлениям подготов-
ки для нефтегазовой отрасли. 
В ближайшем будущем то же 
самое ожидает строителей. По-
этому тема формирования циф-
ровой образовательной среды, 
обозначенная проректором По-
литеха Ольгой Юсуповой, стала 
центральной в работе секции 
«Современные технологии под-
готовки кадров и повышения 
квалификации».

– Чтобы наши образователь-
ные услуги могли быть широко 
востребованы вне зависимости 
от географии, в университете 
оцифровывается методическая 
база и внедряются цифровые 
дистанционные технологии – от-
крытые онлайн-курсы на единой 
информационно-коммуникаци-
онной платформе университета. 
В цифровую форму переводят-
ся программы дополнительного 
образования и повышения ква-
лификации, – сообщила Юсупо-
ва о внедрении дистанционного 
обучения в Политехе. 

С другой стороны, процессы 
цифровизации требуют повы-
шения квалификации самих пе-
дагогов. об изменении функций 
преподавателя в условиях гло-
бализации образования и в со-
ответствии со статусом опорного 
вуза рассказал д.п.н., профессор 
СамГтУ Владимир Нестеренко. 
Чему стоит учиться преподавате-
лям у студентов, пояснила д.п.н. 
Екатерина бакшутова. опытом 
по международному экспорту 
образования вуза поделилась 
д.п.н., профессор Юлия лопухо-
ва. В свою очередь, д.п.н. Оксана 
Позднякова обратила внима-
ние аудитории на аспекты нрав-
ственного воспитания в услови-
ях цифровой педагогики.

■ ДОКОПАлИСь
Геологи Политеха ознако-

мили аудиторию с различными 
прикладными аспектами науки 
в сферах спелеологии и геоло-

гического строения, литологии 
и геофизики нефтегазоносных 
толщ, а также с перспектив-
ными направлениями добычи 
твёрдых полезных ископаемых 
на территории Самарской об-
ласти. об экологически важ-
ных для агрохимии свойствах 

фосфоритов, обнаруженных на 
месторождении горючих слан-
цев, рассказал заведующий ка-
федрой «Геология и геофизика», 
к.г.-м.н. Владимир Гусев. обо-
значая актуальность докладов 
о палеофлоре и фауне, он отме-
тил:

– К сожалению, специали-
стов этого профиля в россии 
становится всё меньше. Поэто-
му любые работы по палеон-
тологии имеют свою ценность, 
в том числе и для нефтяников, 
ведь эти находки важны для 
уточнения стратиграфии – воз-
раста нефтегазоносных пород.

та и нефтегазохранилищ наши 
учёные предложили разработ-
ки программного обеспечения 
и автоматизированных систем 
управления. Доцент кафедры 
«трубопроводный транспорт» 
леонид Землеруб рассказал 
об автоматизации отбора проб 

на нефтяных резервуарах. За-
ведующий кафедрой «Машины 
и оборудование нефтегазовых 
и химических производств», 
д.т.н. Сергей Коныгин познако-
мил участников конференции 
с программными продуктами 
вуза в моделировании техно-
логических процессов для про-
ектных расчётов по подготовке 
и переработке нефти и газа.

В этом году в сборнике кон-
ференции, который издаётся 
Самарским политехом и индек-
сируется в системе рИнц, опу-
бликовано более двухсот до-
кладов. В деловой программе 

выставки прозвучали лишь не-
которые из них. решение же 
конкретных производственных 
задач предложили в стендовых 
докладах студенты, магистран-
ты и аспиранты вуза.

Актуальные проекты опорно-
го вуза, признанные в отрасли, 
были представлены на экспо-
зиции Политеха. К.х.н. Алексей 
Пимерзин познакомил посе-
тителей стенда с новыми ката-
лизаторами для производства 

экологически чистых моторных 
топлив, рассказал о водородном 
топливе и других разработках 
химико-технологического фа-
культета. также на стенде экс-
понировались экологически 
безопасные «зелёные» раство-
рители. Эту разработку кафе-
дры «технология органического 
и нефтехимического синтеза» на 
выставке представила студентка 
Юлия ямщикова.

Экспозиции ключевых участ-
ников – «роснефть», «Лукойл», 
«транснефть» – привлекали вни-
мание интерактивными презен-
тациями в формате 3D. Виртуаль-

ная реальность с 3D-графикой 
стала новым направлением, вос-
требованным в отрасли. Сегодня 
её активно применяют в про-
ектировании и в эксплуатации, 
в обучении и тренингах, в обе-
спечении безопасности и эффек-
тивности производства.

один из ведущих произ-
водителей этих IT-продуктов 
в россии – компания «КроК» 
проявила интерес к опорному 
университету, предложив от-

крыть в вузе новое направление 
подготовки студентов.

– Важно, чтобы студенты не 
просто учились моделировать 
и программировать, но и пони-
мали производственные задачи, 
которые будут решать их про-
дукты. такая возможность есть 
в техническом университете. 
Мы готовы активно поддержи-
вать кафедры, которые займут-
ся прикладными разработками 
с решением актуальных биз-
нес-задач, – подчеркнул дирек-
тор центра «Виртуальная реаль-
ность» компании «КроК» Илья 
Симонов.
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Студентка третьего курса факультета «Дизайн» лада Ахмедова во второй раз подряд одер-
жала победу в номинации «лучшая эскизная графика» Фестиваля моды и театрального 
костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Крупнейшее в регионе событие 
в мире fashion-индустрии прошло в Самарском театре оперы и балета с 10 по 14 октября.

Мария ТРИФОНОВА 
Коллекция «BubbleGum»

В основе – яркие ассоциа-
ции со всеми любимой же-
вательной резинкой. ткани 
гармонично сочетаются 
с прозрачной пластиковой 
плёнкой. основные цвета – 
белый, серый, чёрный и жёл-
тый, при этом использован 
переход от густого жёлтого 
к лимонному цвету.

■ ИДЕя ИЗНУТРИ
Полуфинал фестиваля со-

стоялся в академии строи-
тельства и архитектуры Поли-
теха. Молодые дизайнеры из 
разных городов представили 
свои авторские коллекции на 
тему «Мода и спорт» в четы-
рёх номинациях: «Костюм-ре-
альность», «Костюм – художе-
ственная идея», «театральный 
костюм» и «Перформанс». 
В номинации «Костюм – ху-
дожественная идея» наряду 
с Ладой Ахмедовой выступили 
ещё четыре наши студентки – 
третьекурсницы Анастасия 
Долматова, Дарья Митусова 
и Дарья Струкова и перво-
курсница Мария Трифонова.

Куратор начинающих мо-
дельеров, доцент кафедры 
«Дизайн» Дарья Арутчева рас-
сказала о том, как девушки соз-
дают коллекции:

– Сначала появляется идея. 
она всегда идет изнутри. Это 
импульс, эмоция, прожитый 
опыт – то, что модельер про-
пускает через себя. И к этому 
импульсу добавляются трен-
ды – цвета, фактуры, силуэты. 
В среднем на воплощение 
в жизнь одной коллекции у на-
ших студентов уходит полгода. 
Это оптимальное время, чтобы 
сделать работу качественно. 
За этот срок девушки успевают 
не только почувствовать идею 
и изучить тренды, но и подо-
брать материалы и, наконец, 
пошить изделия. А если рабо-
тать слишком долго, то моде-
льер рискует выйти из моды.

■ лУЧшИЕ В ГРАФИКЕ
Четверо наших дизайнеров 

по итогам полуфинальных по-
казов прошли в финал фести-
валя. Их работы были удосто-
ены положительных отзывов 
членов жюри – экспертов в об-
ласти моды. так, коллекция Ма-
рии трифоновой была названа 
яркой и смелой в нарушении 
пропорций и комбинировании 
материалов. В моделях Дарьи 
Струковой был отмечен ин-
тересный цвет, значительная 

фактура и оригинальный крой. 
В работе Лады Ахмедовой чле-
ны жюри отметили минима-
листичные формы, а у Дарьи 
Митусовой – уникальные ав-
торские принты.

Финал принёс нашему 
университету победу: эскизы 
лады Ахмедовой вновь были 
признаны лучшими.

– В новой коллекции я ис-
пользовала те ткани, которые 
могут дать чёткую форму, под-
держать её и вывести целост-
ную картинку, – рассказывает 
Лада Ахмедова о своей рабо-
те. – я также выбрала необыч-
ный материал – плёнку ПВХ 
с оригинальным глянцевым 
«киберблеском». я хотела со-
здать ощущение человека бу-
дущего, который идёт и своим 
силуэтом разрушает привыч-
ную картину мира. Кроме того, 
мои изделия можно комбини-
ровать в зависимости от ситу-
ации. яркую одежду можно на-
деть на любую вечеринку или 
праздничное событие, где вы 
хотите привлечь к себе внима-
ние. А если блестящие элемен-
ты коллекции снять, она станет 
абсолютно повседневной.

Напомним, в прошлом году 
лауреатом «Поволжских сезо-
нов» стала работа лады «Вни-
мание! Кислотный дождь».

– После победы начинать 
работу над новой коллекцией 
несложно, – говорит студентка. – 
но нужен большой перерыв, 
поскольку иногда бывает тя-
жело снова запустить мысли-
тельную деятельность, повер-
нуть её в другую сторону, найти 
вдохновение.

Говоря о связи и преем-
ственности между работой 
Лады этого года и коллекцией, 
представленной год назад, ку-
ратор студентки Дарья Арутче-
ва отмечает:

– Когда работаешь со сту-
дентом, самое главное – это 
привить ему умение, навыки 
и вкус и не помешать его вну-
треннему видению. Связь пре-
дыдущих и последующих кол-

лекций будет прослеживаться 
всегда, потому что рождается 
модельер со своим авторским 
почерком. Если зрители уло-
вили эту связь, значит, Лада 
смогла выработать в себе этот 
почерк.

Авторский метод обучения 
фэшн-иллюстрирования Дарьи 
Арутчевой привёл студентов 
Политеха к победе в графике 
моды уже в третий раз. начи-
ная с 2016 года, вся полиграфия 
и афиши «Сезонов» выполня-
ются на основе графики наших 
студенток-дизайнеров.

Татьяна Плеханова

Анастасия ДОлМАТОВА 
Коллекция «Эдельвейс»

навеяна послевоенным 
временем, когда все жи-
вое ищет гармонию. цве-
товое решение – оттенки 
розово-фиолетового цвета. 
Через модели показан образ 
современной женщины – 
многослойные лепестки 
в одежде символизируют 
нежность и романтичность, 
а камуфляжные ткани – вну-
треннюю силу.

Дарья СТРУКОВА 
Коллекция «Обсидиан»

Идея появилась под впе-
чатлением от минеральных 
камней – обсидиана, горного 
хрусталя и графита. В моде-
лях серо-серебристого цвета 
отражена двойственность 
камня – несовершенство 
материала, но совершенство 
его природы, что достигает-
ся за счёт тканей различной 
фактуры.

Дарья МИТУСОВА 
Коллекция «Heartbeat»

Идеей послужило совер-
шенное устройство крове-
носной системы человека, 
в частности переплетение 
венозных и артериальных 
сосудов сердца. Это выра-
зилось в модных принтах 
авторской работы, цветовой 
гамме с использованием 
белого, красного и синего 
цветов.

лада АХМЕДОВА 
Коллекция «Finishhim»

В основе формы моделей – 
азиатские доспехи. основ-
ные цвета – фиолетовый, 
серебряный, белый, чёрный. 
Мотивы футуризма и космиз-
ма выражены в чистых лако-
ничных формах в сочетании 
с блестящей полупрозрач-
ной плёнкой, напоминаю-
щей упаковку.

ПОлИТЕХ – В fashion -ТРЕНДЕ

◀   стр. 1



АРХИТЕКТУРНыЕ 
ПОлВЕКА

В этом году первая группа 
профильного факультета 
отмечает 50-летие

Наталья 
ПОТИЕНКО,

декан архитектурного 
факультета, кандидат 
архитектуры, профессор:

– Пятьдесят лет не прошли 
даром – в 2017 году обра-
зовательная программа по 
архитектуре вошла в список 
лучших образовательных 
программ инновационной 
России. Педагоги кафедр за 
многие годы работы сформи-
ровали уникальные научные 
школы, не похожие друг на 
друга. Наиболее одарён-
ные выпускники поступают 
в аспирантуру и успешно 
защищают кандидатские дис-
сертации. Высокий уровень 
подготовки позволяет им 
заниматься архитектурно- 
проектной, градостроитель-
ной, реконструктивной и 
реставрационной деятель-
ностью. В Самаре есть сотни 
объектов, построенных по 
проектам наших выпускни-
ков. За 50 лет сформировался 
особый дух творчества 
и взаимопонимания в студен-
ческо-преподавательском 
коллективе. Сегодня наша 
задача – сохранить этот дух 
и продолжить традиции ар-
хитектурной школы, заложен-
ные полвека тому назад.

В 2018 году исполняется 50 лет с начала подготовки в нашем 
регионе специалистов архитекторов. Сегодня архитектурный 
факультет, образованный в мае 1971 года путём разделения 
строительного факультета на строительный и архитектур-
ный, ежегодно выпускает около 100 архитекторов, востребо-
ванных в России и за рубежом.

■ Для ПЕРВыХ
СЕМНАДЦАТИ
Самарская архитектурная 

школа закладывалась при Ана-
толии Синельнике, который 
возглавил профильный факуль-
тет в октябре 1974 года. Купер, 
как любя называли своего дека-
на студенты, руководил ими 30 
лет, вплоть до конца 2004 года. 
Идея построить свой корпус – 
«свечку» для архитекторов – 
тоже принадлежит ему.

– История открытия архитек-
турной специальностив КуИСИ 
начинается с июля 1968 года, 
когда к нам приехал с визитом 
бывший председатель Куйбы-
шевского областного исполко-
ма Виталий Воротников. В то 
время он уже был членом по-
литбюро цК КПСС, председате-
лем Совета министров рСФСр 
и курировал развитие промыш-
ленных, оборонных предпри-
ятий на территории области. 
Мощный, красивый и очень тол-
ковый мужик с харизмой – не- 
удивительно, что его качества за-
метили в Москве. он встречался 
с представителями разных от-
раслей и, когда дошла очередь 
до строителей, пригласил на 
встречу в том числе заместите-
ля председателя областного ис-
полкома олега Ковалёва. Когда 
Воротников спросил собрав-
шихся, есть ли у них просьбы, 
застал их врасплох. Дал вечер 

и ночь на раздумье, – рассказы-
вает Анатолий Синельник.

олег Ковалёв собрал на 
совещание, конечно, не толь-
ко представителей партий-
ной элиты, а в первую очередь 
специалистов: Вагана Карка-
рьяна, который тогда работал 
архитектором в институте «Гор-

проект», являлся членом Союза 
архитекторов СССр и возглав-
лял его Куйбышевское отделе-
ние, Игоря Виншу, доцента ка-
федры, кандидата архитектуры, 
а также Алексея Моргуна, чле-
на Союза архитекторов россии 
с 1954 года, работавшего тогда 
в институте «Гипровостокнефть» 
и с 1965 до 1987 года бывшего 
главным архитектором города 
Куйбышева. они-то и решили 
попросить Воротникова от-
крыть в Куйбышеве специаль-
ность «Архитектура».

– Как раз начинался такой 
период, когда в стране почув-
ствовали необходимость рез-
кого увеличения специалистов 
в области архитектуры. Воз не 
сдвинулся, но подвижки уже 
были – к этому времени на-
чали готовить архитекторов 

в ростове-на-Дону и ещё в двух 
вузах. раньше эта специ-
альность была только в сто-
лицах союзных республик, 
Москве, Ленинграде, ново-
сибирске и Свердловске. По-
явилось мнение о том, что 
увеличить подготовку нужно 
в связи с изменением подхода 
к массовому строительству, ре-
шено было строить не унылые 
«хрущобы», а красивые ком-
плексы, отвечающие запросам 
развивающегося общества, ко-
торые не стыдно и миру пока-
зать, – поясняет Анатолий Си-
нельник.

точнее говоря, в Куйбышеве 
предложили открыть специаль-
ность даже не по архитектуре, 
а по архитектуре сельского стро-
ительства. несмотря на то, что 
набор в вузах уже был завер-
шен, 1 октября 1968 года вступил 
в силу Приказ МВоСо рСФСр 
№435 о подготовке архитекторов 
со специализацией «Сельско-

хозяйственное строительство 
и планировка сельских насе-
лённых мест». Дополнительный 
экзамен по рисунку и черчению 
сдавали 40 первокурсников, 29 
из них прошли, а окончили ин-
ститут по новой специальности 
всего 17. но каких…

■ ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Первая набранная группа 

архитекторов (гр. 53) стала ле-
гендарной, из неё вышла целая 
плеяда талантливых архитекто-
ров, многие из которых сейчас 
передают свои знания и опыт 
молодому поколению. Среди 
них – 32 года заведующая ка-
федрой градостроительства 
профессор Елена Ахмедова, 
заведующий кафедрой инно-
вационного проектирования, 
профессор Сергей Малахов, 
профессор кафедры градостро-

ительства Нина лекарева и дру-
гие.

– Валерка (Валерий Ржев-
ский – профессор кафедры 
архитектурного факультета Мо-
сковского государственного 
академического художествен-
ного института им. В.И.Сурико-
ва, академик российской ака-
демии художеств, заслуженный 

архитектор россии) мог нари-
совать любую фигуру, начиная 
с каблука, – вспоминает Елена 
Ахмедова. – они с Серёжкой 
Малаховым постоянно фантази-
ровали: то 53-я (группа) в бане, 
то на природе – и рисовали- 
рисовали, причём очень талант-
ливо. Помню, как мы в армию 
Серёже посылали «беломор-
канал» и шерстяные носки, он 
служил после института в Уссу-
рийском крае. Старались всегда 
держаться вместе.

Вместе ездили со стройот-
рядом, готовились к сессиям, 
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помогали на защите дипломных 
проектов. она, кстати, продол-
жалась два дня в только что от-
крывшемся Доме архитекторов. 
тогда, в 1973 году, это стало зна-
чимым событием для города, ко-
торое освещали все областные 
газеты, телевидение и радио.

– я защищалась первой, 
и меня тут же «под белы ручки» 
отвели на интервью для газеты. 
А я возбуждённая, смеюсь че-
рез каждые два слова, болтаю 
невесть что, – с улыбкой делит-
ся нина Лекарева. – И вечером 
оказалось, что я говорила для 
радио, где, конечно, никто ни-
чего не корректировал. Мой 
научный руководитель Алексей 
Григорьевич Моргун тогда ска-
зал, что, если у меня не сложится 
с архитектурой, есть запасной 
вариант. Вообще, с чувством 
юмора у нас были все. С особен-
ным теплом вспоминаю нашу 
строительную практику в Хворо-
стянке. Мы в составе стройотря-
да делали в Хворостянке гипсо-
вые перегородки в двухэтажных 
домах, это был 1971 год. Жили 
мы так дружно, что очень бы-
стро  кончились припасы, и при-
шлось «зарабатывать» на хлеб 
в буквальном смысле. ржевский 
расписал забор в стиле амери-
канского салуна, мы сделали 
плакаты и начали устраивать 
танцы для сельских, а брали «на-
турой» – кто яйца принесёт, кто 
картошку. Всё успевали, и пора-
ботать, и потанцевать, и в Чагре 
поплавать, и даже на лошадях 
покататься. Местная милиция на 
ночь их стреноживала, а мы раз-
вязывали и ездили. Жизнь у нас, 
быть может, была не совсем пра-
вильная, но очень весёлая!

Втроём они работают в альма- 
матер и по сей день. Елена 
Ахмедова и нина Лекарева – 
с 1973 года, то есть уже 45 лет, 
а Сергей Малахов, за вычетом 
службы в рядах Вооружённых 
Сил, на год меньше. Как луч-
шим, им предложили остаться 
работать на родной кафедре, 
и сегодня уже их выпускники 
получают учёные степени.

■ «лИбО ДУРАК, лИбО
КАРьЕРИСТ» СИНЕльНИК
Для руководства института 

открытие новой специально-
сти стало настоящим вызовом: 
предварительно никто не го-
товился к этой деятельности, 
не было ничего – ни образова-
тельных программ, ни учебного 
плана, ни преподавателей. Со-
бирать информацию пришлось 
«с миру по нитке», в основном из 
столичных профильных вузов.

– не было и аудиторий. Сна-
чала в первом корпусе наверху 
размещался плановый институт 

с отдельным входом, а как толь-
ко закончили строить средний 
корпус, начался ремонт 4, 5 и 6 
этажей нашего здания на Моло-
догвардейской. Меня избрали 
председателем местного коми-
тета института, и я решил прой-
тись по второму этажу корпуса. 
Дело было в январе, все окна 
разбиты, и, помимо сквозняка, 
меня обдало пылью, цементом, 
песком, сыпавшимися сверху. 
я пошёл к ректору, и дело кон-
чилось тем, что возглавил штаб 
по реконструкции корпуса. 
В институте мне говорили: либо 
ты дурак, либо карьерист, по-
тому что взял то, что тебе не по 
силам, – говорит Анатолий Си-
нельник.

К следующему 
сентябрю корпус 
был сдан. А Купе-
ра продолжали 
спрашивать, что он 
с этого получил, ну 
сделал и сделал. 
Молодой препода-
ватель, доцент кафе-
дры строительной 
механики упорно 
отвечал: взялся по-
тому, что не мог 
мириться. Людям 
учиться негде, а тут 
помещения про-
стаивают. Казалось 
бы, не архитектор 
(Синельник лишь 
позже начал вни-
кать в профессию)
написал книгу 
о градостроитель-
ной истории самар-
ского края, ставшую 
настольной для по-
колений архитекто-
ров, но у него было 
понимание, что ар-
хитектура на самом 
деле – про ощуще-
ния людей, про их 
поведение в пространстве.

обязанности первого декана 
архитектурного факультета  с 1971 
года исполнял Виктор Симонов, 
замдекана факультета промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства. Ещё 4 месяца эту долж-
ность занимал Виктор Перчиков. 
оба они подали в отставку: поток 
студентов увеличивался, а базы 
для их обучения фактически не 
было. В октябре 1974 года дека-
ном назначили 35-летнего Анато-
лия Синельника.

Качество подготовки ар-
хитекторов тогда, как и сей-
час, оценивали на всесоюзных 
смотрах-конкурсах дипломных 
проектов. Первые куйбышев-
ские работы стабильно полу-

чали только третьи категории – 
ни одной второй и тем более 
первой. Это сейчас предста-
вители нашей архитектурной 
школы, теперь уже входящей 
в тройку лучших в стране, при-
возят дипломы только первых 
категорий. Между тем набор 
студентов постоянно рос, в 1974 – 
1975 учебном году пришла 
разнарядка набрать на факуль-
тет шесть групп. Учились они 
в две смены.

– Единственное, что я вы-
торговал, поскольку руководил 
строительством корпуса, – от-
дать нашему факультету весь 
шестой этаж в первом корпусе 
по улице Молодогвардейской. 
И стал входить в работу, которая 

касалась не только учебного 
процесса, но и бытовых вещей. 
буквально через три или четыре 

дня у нас на лестнице вскрыла 
вены студентка. Её, слава богу, 
чудом спасли. Еще через неде-
лю ко мне явилась делегация 
из 50 студентов, которым негде 
было жить, они ночевали на 
вокзале. Первое и второе обще-
жития были переполнены под 
завязку, но не все могли устраи-
ваться на квартирах, платить за 
них. на меня это произвело, ко-
нечно, жуткое впечатление, но 
в этот момент из министерства 
как раз поступило разрешение 
строить новое, 9-этажное обще-
житие. ректор собрал совеща-

ние, но желающих 
строить не нашлось, 
а я опять взялся. 
Встретившись с ру- 
ководством тре-
ста № 11, я выделил 
группу студентов 
на нулевой цикл, 
и ребята днём стро-
или, а вечером за-
нимались. Через 
два года мы сдали 
четвёртое обще-
житие и поселили 
там архитекторов 
и студентов специ-
альности «Сель-
скохозяйственное 
строительство», – 
рассказывает экс- 
декан.

твёрдость он 
проявил и в отно-
шении ленивых: 
отчислил с пер-
вого курса около 
50 человек из 150, 
а окончили инсти-
тут лишь 35. но зато 
следующий набор 
был «золотой» – из 
150 человек доучи-

лись 145. на этом потоке учился, 
в частности, Виталий Самого-
ров, ныне кандидат архитекту-

ры, заведующий кафедрой «Ар-
хитектура», профессор.

Вместе со своими  студента-
ми-архитекторами Купер перед 
каждым новым годом собствен-
норучно строил снежные город-
ки на площади Куйбышева для 
горожан, организовывал «Студ- 
весну», к нему всегда можно по-
дойти, что-то обсудить и даже 
пошутить. Что говорить, Синель-
ника любили. однажды нарисо-
вали его портрет на 6 этаже ста-
рого корпуса во всю стену. А уж 
на каждый юбилей съезжались 
со всех концов страны, чтобы 

поздравить своего Купера, при-
везли как-то даже кресло руко-
водителя и выкатили на сцену.

■ НОВАя ИСТОРИя
В 1988 году факультет, на-

конец, въехал в свой корпус – 
«свечку», на удивление органич-
но вписавшуюся в 20-метровое 
пространство рядом с главным 
корпусом. Добился ее проекти-
рования, а затем и возведения, 
конечно, неутомимый Синель-
ник. И при нём же повелась та-
кая практика, когда за каждой 
группой закреплена отдельная 
аудитория на весь период обу- 
чения. так что студенты не хо-
дят с подрамниками туда-сюда, 
а сидят в родном университете 
с утра до вечера и работают 
только в своих мастерских.

начиная с 1990-х годов, мно-
гие архитекторы, получившие 
архитектурное образование 
в Самаре, продолжают про-
фессиональную деятельность 
в Голландии, Германии, Фран-
ции, Чехии, США, Китае и других 
странах. большое количество 
выпускников работает в горо-
дах других регионов страны, 
в фирмах Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Сегодня по направлению 
«Архитектура» осуществляют 
подготовку бакалавров, маги-
стров и аспирантов четыре ка-
федры архитектурного факуль-
тета.

Ведётся активная науч-
но-исследовательская работа 
по выявлению перспективных 
направлений развития архи-
тектуры, градостроительства, 
реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия. Вы-
сокое качество подготовки ар-
хитекторов подтверждается 
многочисленными наградами 
студентов на международных 
и всероссийских конкурсах 
и выставках.
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ХТОСА, 
ЕСлИ НЕ Мы

Научные эпизоды из жизни 
одной из старейших кафедр 
Самарского политеха

Инженерно-технологический факультет Политеха прочно ассоциируется 
с порохом и взрывами. Однако учёные кафедры «Химия и технология орга-
нических соединений азота» – ХТОСА, которая в этом году отмечает 80-летие, 
сегодня совершают удивительные открытия, причём не только для оборон-
ной промышленности.

Кафедра была создана в далёком 
1938-м Петром Сидневым, выпускни-
ком Ленинградского технологического 
института имени Ленсовета (в народе 
«техноложка»), воспитанником научной 
школы Дмитрия Менделеева. Изначаль-
но кафедра называлась «технология 
взрывчатых веществ» (ей был присвоен 
шифр-номер 34) и располагалась в кор-
пусе на Куйбышева, 153, а в 80-е годы 
переместилась на Первомайскую, 1. По-
мимо кафедры Сиднев возглавил обо-
ронный химический факультет, он же 
спецфак (сейчас инженерно-технологи-
ческий факультет).

Андрей 
ПИМЕНОВ,
доктор технических наук, доцент, 
завкафедрой «Химия и технология 
органических соединений азота»:

– Остатки одоранта (искусственная 
добавка, придающая природному 
газу специфический запах) относят-
ся к отходам 2 –3 класса опасности, 
поэтому ёмкости из-под них не под-
лежат обычной утилизации. А суще-
ствующими методами нейтрализа-
ции полностью уничтожить запах 
невозможно. Сотрудники кафедры 
предложили обезвреживать одорант 
с помощью технологического раство-
ра с добавлением озона и создали 
для этой процедуры специальную 
установку, первую в мире. Она по-
лучилась небольшой и мобильной, 
поэтому её можно использовать 
там, где необходимо. К тому же она 
позволяет экономить на транспор-
тировке ёмкостей и их утилизации. 
За эту разработку коллектив авторов 
удостоен премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники за 2018 год.

Павел 
КРАСНИКОВ,
кандидат химических наук, 
доцент, ведущий научный сотруд-
ник кафедры «Химия и технология 
органических соединений азота»:

– В рамках программы подготовки 
магистров «Перспективные газохими-
ческие технологии» по направлению 
«Химическая технология» на кафедре 
осуществляются исследования 
в области процессов пиролиза орга-
нических соединений в присутствии 
жидкометаллического теплоносителя. 
Пиролиз – это процесс разложения 
вещества под воздействием высокой 
температуры, который лежит в осно-
ве производства таких важнейших 
мономеров, как этилен и пропилен. 
Разрабатываемая технология позво-
лит максимально энергетически эф-
фективно и экологически безопасно 
перерабатывать природный 
и попутный нефтяной газ, различные 
нефтяные остатки в востребованные 
на рынке продукты, газохимическое 
сырьё и водород. Научные исследо-
вания проводятся совместно с Инсти-
тутом нефтехимического синтеза им. 
А.В. Топчиева Российской академии 
наук и Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова.

Александр
ГИДАСПОВ,
доктор химических наук, 
профессор:

– В последнее время я занимаюсь 
разработкой конструкции подрывно-
го капсюля-детонатора повышенной 
безопасности без инициирующих 
взрывчатых веществ. Со времён 
Альфреда Нобеля (1864 год) все 
капсюли-детонаторы содержат ини-
цитрующие взрывчатые вещества, 
что обусловливает их опасность при 
производстве и применении. Наше 
устройство будет содержать только 
бризантные взрывчатые вещества, 
которые менее опасны, чем иници-
трующие взрывчатые вещества.

Владимир 
ЗАлОМлЕНКОВ,
кандидат химических наук,
доцент: 

– Вместе с Александром Алексан-
дровичем Гидасповым я синтезирую 
триазины – химические соединения, 
содержащие шестиатомные кольца, 
состоящие из трёх атомов азота 
и трёх атомов углерода. Мы ищем сре-
ди производных триазинов взрыв- 
чатые и биологически активные 
соединения. Взрывчатые свойства 
веществам придают эксплозофор-
ные группы. Если в обычном соеди-
нении заменить несколько экспло-
зофорных групп на фармакофорные, 
то можно получить из них биологи-
чески активные вещества, которые 
будут справляться со злокачествен-
ными опухолями и многими другими 
заболеваниями.

1938∙1961
Пётр Сиднев,
кандидат технических 
наук, доцент.

Развивается научное направ-
ление, связанное с профилем 
специальности «Технология 
штатных и синтез новых взрыв-
чатых веществ».

в марте исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния заслуженного деятеля науки и техники 
рсФср, доктора технических наук, профессо-
ра василия Косолапова, который был одним 
из первых выпускников кафедры. Вместе 
с академиком РАН Александром мержановым 
он открыл новое научное направление – само-
распространяющийся высокотемпературный 
синтез с применением неорганических азидов. 
Василий Косолапов награждён тремя медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».

1962∙1982
Василий Косолапов, 
доктор технических наук, 
профессор.

Развивается «азидное» 
направление, создана научная 
школа «Неорганические азиды 
и их применение».

1983∙1989
Альберт Маянц,
доктор химических наук, 
профессор, лауреат 
премии Совета Министров 
СССР.
1990∙2000
Владимир Злобин,
доктор химических наук, 
профессор.

Известен фундаментальными 
исследованиями в области 
химии и технологии органиче-
ских азидов и бесфосгенного 
способа получения изоциана-
тов (сырьё для производства 
полиуретана).

2000∙2006
Константин Иоганов, 
доктор химических наук, 
профессор, 
лауреат премии Совета 
Министров СССР.

В 80-е годы вместе с Альбер-
том Маянцем сформировал 
новое научное направление 
«Технологическая безопас-
ность при производстве 
и применении ВВ».

2006∙2015
Александр Гидаспов, 
доктор химических наук, 
профессор, член-коррес- 
пондент РАЕН.

Известен фундаментальными 
исследованиями в области 
химии и изучения свойств по-
линитрометил-1,3,5-триазинов.

с 2015
Андрей Пименов, 
доктор химических наук.

Разрабатываются способы ути-
лизации промышленных отхо-
дов нефтеперерабатывающих 
заводов, создаётся первый 
в мире опытно-промышлен-
ный комплекс обезврежива-
ния отходов и остатков одо-
ранта природного газа.

создали опытно-промышленный комплекс 
обезвреживания отходов и остатков одоранта 

природного газа

разрабатывают новую 
конструкцию 

капсюля-детонатора

занимаются поиском 
противоопухолевых 
веществ

разрабатывают новые 
газохимические производства 
материалов 

учёные КАФедры
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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.

Маша 
Сафоева,

11 лет

ной перегородки. Машу можно 
вылечить, для этого необходимо 
провести щадящую, но очень 
эффективную операцию. одна-
ко стоит она дорого, государ-
ством не оплачивается, а у на-
шей семьи таких денег нет. нам 
очень нужна ваша помощь!

Заведующий отделением 
детской кардиохирургии и кар-
диоревматологии Самарского 
областного клинического кар-
диологического диспансера 
Сергей шорохов:

– У Маши врождённый порок 
сердца. Зондирование пока-
зало необходимость закрытия 
дефекта межпредсердной пе-
регородки посредством специ-
альной заплаты – окклюдера.

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara и по телефону 

в Самаре: (846) 231-30-66.

У девочки врождённый по-
рок сердца. Спасёт эндоваску-
лярная операция стоимостью 
390757 рублей.

Ирина Сафоева из Самары, 
мама Маши:

– Когда Маше исполнилось 
три года, она вдруг стала очень 
уставать от любых физических 
нагрузок. особенно зимой, 
в тяжёлой верхней одежде, 
даже на обычных прогулках на-
чиналась одышка и синел носо-
губный треугольник. Мы ничего 
не могли понять, пока перед 
поступлением в школу дочь не 
прошла обследование и врачи 
поставили ей неутешительный 
диагноз: дефект межпредсерд-

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 
Марии Сафоевой.

НДС не облагается.

Ответ:

Наталья 
ЕРЕМЕЕВА,
старший 
преподаватель 
кафедры «техно-
логия и организа-
ция общественно-
го питания»:

Из чего делают разноцвет-
ные украшения на тортах?

Вопрос от мамы:

дарья Арутчева,
доцент кафедры «Дизайн»:

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, назва-
ние 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 – ПЕРЕВОДЧИК УПРАВлЕНИя ПО МЕжДУ-
НАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ АлЕКСАНДРА жЕлАНДИНОВА.

ручная графика vs компьютерной

Артём иванов,
выпускник Политеха 2011 ГОДА, основатель диджитал-агентства ANMEDIo:

на мой взгляд, компьютерная графика даёт 
фору карандашу и бумаге в тех сферах, где ну-
жен инженерный подход: веб-дизайн, интер-
фейсы, проектирование, визуализация данных.

С другой стороны, компьютерную графику 
можно рассматривать как одно из направле-
ний искусства постмодернизма, объединяю-
щего традиционные художественный приёмы 
с неклассическими, мультимедийными. С по-
мощью современных компьютерных техноло-
гий можно экспериментировать с формой и 
цветом будущего продукта, а также наделять 
его различными визуальными эффектами. Кро-
ме этого, современные электронные девайсы 
значительно сокращают время работы над изо-
бражением. например, планшет со специ-
альным стилусом позволяет полноценно 
набрасывать скетчи сразу в векторном 
формате и не заниматься многочасовой 
обтравкой бумажных копий.

– В частности, из съедобных 
чернил – это чернила, которые 
безопасны для еды. они исполь-
зуются как раз для украшения 
продуктов питания, чаще всего 
выпечки, таких как торты, кексы 
и печенье. Пищевые красители 
и красители, изготовленные из 
натуральных и синтетических 
источников, используются на про-
тяжении веков и являются съе-
добными чернилами, с которыми 
большинство людей знакомы. 
Чернила, используемые в принте-
рах для нанесения фотографий на 
мучные, кондитерские и хлебобу-

лочные изделия, разработаны 
в начале 2000-х годов. некоторые 
модели принтеров Canon и Epson 
могут печатать съедобными чер-
нилами. расходные материалы 
в этом случае – ледяные листы 
и съедобные картриджи. Суще-
ствует программное обеспече-
ние, специально разработанное 
для проектирования и печати 
изображений такими «краска-
ми». Ледяные листы делают из 
сахара или кукурузного крахмала 
и кукурузного сиропа. Съедобные 
чернила бывают разных цветов, 
и принтер может использовать 
их для производства различ-
ных оттенков. основой пищевых 
чернил является вода, глицерин 
или спирт, а также любые пище-
вые красители, которые не будут 
вступать в контакт с элементами 
принтера. Ещё одной формой 
съедобных чернил, набирающих 
все большую популярность, яв-
ляются отделочные ручки. они 
используются для рисования на 
любых видах продуктов. огром-
ной популярностью пользуется 
украшение печенья. ручки со съе-
добными чернилами выглядят 
так же, как обычные ручки, и мо-
гут использоваться в течение двух 
лет после открытия.

Портативный 
компьютер с сенсор-
ным дисплеем

В 2011 году Артём вместе с одногруппником никитой рязанцевым 
стал заниматься дизайном цифровых продуктов. Через шесть лет ре-
бята открыли диджитал-агентство ANMEDIo, которое сегодня сотруд-
ничает со многими известными брендами. 

КСТАТИ

– Эскиз или набросок, выполненный вручную, – отправная точка на пути к модной 
коллекции одежды. Даже после того как костюмы готовы, графический рисунок стано-
вится их дополнительным элементом. например, некоторые дизайнеры превращают 
свои эскизы в фэшн-иллюстрации или рекламные плакаты. Именно желание моделье-

ра зафиксировать своё творение для потенциального потре-
бителя повлияло на развитие так называемой модной журна-
листики. так, в XIX веке появляется Harper’s Bazaar, а позднее 
и vogue.

безусловно, современные компьютерные технологии по-
зволяют дизайнерам доводить рисунки до совершенства. но, 
как показывает практика, в основе большинства успешных 
коллекций – ручная графика, поэтому для своих студентов 
я разработала метод последователь-
ного выполнения набросков фигуры 
человека в костюме. Это поможет на-
чинающим дизайнерам сформировать 
изобразительный навык графического 
образа модного рисунка. Как резуль-
тат – третий год подряд наши студенты  
побеждают на фестивале моды и теа-
трального костюма «Поволжские сезо-
ны Александра Васильева». например, 
Лада Ахмедова дважды выигрывала 
в номинации «лучшая эскизная кол-
лекция».

ручка, оставляющая 
след на сенсорном 
экране

Формат 
компьютерной 
графики, позволя-
ющий бесконечно 
увеличивать изобра-
жение без потери 
качества

удаление фона 
из иллюстрации
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НА ЗДОРОВьЕ! В медицинском центре вуза можно 
обследоваться, а в санатории – 
полечиться

Студент факультета машиностроения, 
металлургии и транспорта нашего уни-
верситета богдан Квитко представил ма-
кет гелиолитографической лаборатории 
в рамках русской научной гуманитарной 
экспедиции. Ежегодный просветитель-
ский проект, направленный на укрепление 
международного культурно-гуманитарно-
го и научного взаимодействия, прошёл в 
Словакии, Австрии, Италии и Польше с 9 по 

ПУТЕшЕСТВИЕ ГЕлИОлИТОГРАФА
Европейские школьники познакомились с инновационной технологией Политеха

24 октября. Участники рассказывали ев-
ропейским школьникам, их родителям 
и педагогам общеобразовательных 
школ об учёных, великих открытиях 
и достижениях российской науки, 
а также демонстрировали новейшие 
разработки в области науки и техники. 
Первой остановкой экспедиции стала 

братислава, затем Вена, рим и, наконец, 
Варшава. Приезжали в столицы на встре-
чи с гостями из россии и школьники из 
регионов. В течение двух недель экспози-
цию посетили около 1000 европейцев.

– наши выступления проходили так: 
сначала московские коллеги представля-
ли интерактивно-познавательный спек-
такль «русские учёные и их великие откры-
тия, изменившие мир». Затем открывалась 
выставка современных научных проектов, 
где я и демонстрировал гелиолитограф, 
предназначенный для 3D-печати кирпи-
чей на Луне, – рассказал богдан.

По его словам, европейские школь-
ники проявляли большой интерес к изо-
бретениям и задавали много вопросов. 
Их интересовали особенности доставки 
аппарата до Луны, процесс его передви-
жения, технология печати и последую-
щего строительства из лунных кирпичей. 

Выясняли ребята и роль человека во вза-
имодействии с лабораторией – можно 
ли управлять дистанционно с Земли.  но 
основной вопрос, который задавали в ка-
ждой стране: когда же уникальный аппарат 
полетит в космос? некоторые из школьни-
ков вносили и свои предложения – напри-
мер, сделать облегчённый прототип гелио-
литографа с меньшими размерами.

Поделился богдан и своими впечат-
лениями после посещения европейских 
городов. Говоря о разделённой Дунаем 
братиславе, он отметил гармоничное 
соседство нового, современного много- 
этажного города и тихого городка с узкими 
и ветвистыми улочками, небольшими до-
миками, костёлами и замком на вершине 
горы. В Вене студента удивили местные 
жители – с виду суровые, одетые в деловые 
костюмы, но приветливые и отзывчивые 
в общении.

не обошлась поездка и без происше-
ствий: в риме у богдана украли рюкзак, 
в котором находились деньги, докумен-
ты и сменная одежда. В российском по-
сольстве молодой человек получил сви-
детельство на обратный вылет в россию 
и по европейским странам мог теперь пе-
редвигаться только на машине или поез-
де. но благодаря этому во время переезда 
в Варшаву он смог посетить Австрийский 
Альпы.

– Моё путешествие принесло много по-
ложительных и незабываемых эмоций, – 
подвёл итог богдан. – я рад, что мне вы-
пала честь быть участником этой экспе-
диции и проводником русской науки 
в Европе.

Учёба в университете – это не только зачёты и экзамены, студвёсны и спорт. 
Гордость нашего университета также – Центр профилактической медицины, 
аналогов которому нет ни в одном вузе Самарской области.

ВОЗМОжНОСТИ ПОлИТЕХА

НА ЗАМЕТКУ 

Подразделение Политеха, что рабо-
тает в Самаре на революционной улице, 
40, открылось в 2012 году. Сюда на меди-
цинские осмотры приходят абитуриенты, 
студенты и сотрудники вуза. Ежегодно 
специалисты центра профилактической 
медицины выдают медицинские заключе-
ния о состоянии здоровья членам трёхты-
сячного коллектива опорного универси-
тета. Каждый всегда может рассчитывать 
на самый веж-
ливый, профес-
с и о н а л ь н ы й , 
без очередей, 
приём.

Здесь кон-
сультируют вра-
чи разных специальностей: терапевт, оку-
лист, дерматолог, отоларинголог, хирург, 
невролог, гинеколог, профпатолог, травма-
толог-ортопед, врач функциональной диа-
гностики, врач ультразвуковой диагности-
ки, стоматолог.

Широкий спектр лабораторной диа-
гностики на современном  автоматиче-
ском анализаторе позволяет сделать не-
обходимые исследования. А на аппарате 
УЗИ проводится объёмное обследование 

организма. В центре также можно сделать 
прививки, оформить санаторно-курорт-
ную карту, справку для ГИбДД, на оружие, 
в бассейн, для поступления в вуз (086У). тут 
работает и отделение спортивной медици-
ны, где спортсменам выдаются заключения 
для допуска к соревнованиям. В совокупно-
сти профосмотр проходят ежегодно около 
тысячи человек, не имеющих отношения 
к Политеху.

Высокопро-
фессиональную 
работу сотрудни-
ков центра за ми-
нувшие шесть лет 
оценили и ведом-
ства, и организа-

ции региона. так, на платной основе здесь 
регулярно проходят профосмотр работни-
ки Самарского университета, Самарского 
политехнического колледжа, Поволжского 
государственного колледжа, Самарско-
го социально-педагогического колледжа, 
Самарской станции скорой медицинской 
помощи, компаний нефтегазовой отрасли, 
детских садов и стоматологических клиник. 
центр также участвовал  в проведении мед- 
осмотра сотрудников выездного ресторана 

«ШЕФ Кейтеринг», которые в дальнейшем 
участвовали в обслуживании стадиона «Са-
мара Арена» во время ЧМ-2018.

– центр профилактической медицины 
открылся в составе санатория-профилакто-
рия университета, который, в свою 
очередь, начал функциониро-
вать после масштабной рекон-
струкции в 2002 году, – рас-
сказывает директор центра, 
кандидат педагогических 
наук Ирина Нестерова. – 
Санаторий-профилакторий 
является многопрофильным 
лечебно-профилактическим 
учреждением, предназначен-
ным для работы со студентами, 
профессорско-преподавательским соста-
вом.

Сейчас здесь проходят лечение, оздо-
ровление и получают сбалансированное 
трёхразовое питание 1600 студентов в год, 
бесплатно – из средств бюджета. Кроме 
того, ежегодно выделяется 60 путевок для 
сотрудников-ветеранов вуза, оплачивае-
мых из средств университета.

Диагностическая и лечебная база са-
натория оснащена современным обору-
дованием. отдыхающим предлагается 
широкий спектр процедур. К услугам па-
циентов: теплолечение, электролечение, 
цветотерапия, ароматерапия, ингаляции, 

механотерапия на аппарате «Армед Флекс» 
для разработки контрактур коленных 
и тазобедренных суставов, водные про-
цедуры, массаж ручной, вибромассаж. 
питьевое лечение минеральными вода-

ми «Славяновская», «Волжанка». 
Врач-ревматолог, специализиру-

ющийся на диагностике и ле-
чении боли, выявит причину 
и эффективно купирует боль 
с помощью блокады любой 
локализации.

День пребывания, вклю-
чая проживание и трёхразо-

вое питание, стоит на общих 
основаниях 1500 рублей, а для 

сотрудников опорного универси-
тета – 1280 рублей. Гибкая система скидок 
предполагает и лечение без проживания.

 Своих пациентов врачам Политеха 
доверяет Министерство социально-демо-
графической и семейной политики Самар-
ской области: каждый год оздоровление 
и лечение проходят 60 инвалидов и пожи-
лых людей. Сотрудничество с региональ-
ным Министерством здравоохранения – это 
реабилитация ортопедических и травмато-
логических больных. Для них созданы мак-
симально комфортные условия. оснаще-
ние центра и профилактория не уступает 
тому, что есть в профильных медучрежде-
ниях.

Кто может оздоравливаться 
в санатории Политеха

бЕСПлАТНО
Студенты очной бюджетной 
формы обучения (срок заезда – 
14 дней)
Ветераны вуза (срок заезда – 
18 дней)

СО СКИДКОй 
Сотрудники (срок заезда – 
по желанию) 

Чтобы попасть в санаторий, достаточно 
предъявить студенческий билет 
и записаться заранее согласно 
графику заездов.
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Аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация неф- 
тяных и газовых месторождений», член Русского 
географического общества сергей губанов совер-
шил путешествие по бурятии. Там он познакомил-
ся с историей, культурой и бытом старообрядцев.

В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ Как интерес к родословной 
превратился в научное 
исследование

Интерес к старообрядцам 
возник у Сергея весной, когда он 
узнал о том, что в его роду были 
староверы. Планируя поездку 
в Забайкалье, он выяснил, что на 
территории бурятии сохрани-
лись старообрядческие общины.

– Это потомки тех старооб-
рядцев, которых в XVIII веке пра-
вительство  российской импе-
рии переселило с территории 
речи Посполитой, – отмечает 
Сергей. – я решил, что мне пре-
доставляется отличная возмож-
ность поближе узнать верова-
ния и уклад жизни этих людей.

Прибыв в Улан-Удэ, моло-
дой исследователь посетил 
музей бурятского научного 
центра Сибирского отделения 
российской академии наук.

– я познако-
мился с директо-
ром музея, доктор-
ом исторических 
наук Светланой бу-
раевой, – рассказывает 
Сергей. – она рассказала мне 
много интересного. напри-
мер, я узнал, что местные жи-
тели называют старообряд-
цев «семейские». Это связано 
с тем, что они переезжали 
большими семьями с имуще-
ством, в отличие от одиноких 
каторжников.

В завершение встречи ди-
ректор музея подарила гостю не-
сколько своих книг и посоветова-
ла посетить одно из крупнейших 
в Забайкалье старообрядческих 
поселений – село тарбагатай, на-

ходящееся недалеко от 
Улан-Удэ.

В селе аспи-
рант Политеха 
встретился с от-
цом Сергием – 
священнослужи-
телем старооб-

рядческой церкви, 
который рассказал 

о появлении «семей-
ских» в бурятии.

– я знал, что многие старооб-
рядцы были переселены в За-
байкалье против их воли. Конеч-
но, многие из них были обижены 
на правительство. но отец Сер-
гий рассказал, что они никогда 
не обижались на свою родину. 
Хоть они и переезжали на новые 
территории и строили новые 
дома, но всегда с любовью и ува-
жением относились к тому месту, 
к той земле, где жили. более того, 
они привнесли в Забайкалье 
высокую сельскохозяйственную 
культуру. В регионе, который 

раньше не относился к числу 
земледельческих, переселенцы 
стали выращивать различные 
виды злаков, картофель, овощи.

Вернувшись из села тарба-
гатай в столицу бурятии, мо-
лодой исследователь посетил 
этнографический музей наро-
дов Забайкалья. Привлекла его 
уникальная экспозиция – «Ули-
ца старообрядцев». По словам 
Сергея, на территории музея 
воссоздана центральная ули-
ца старообрядческой деревни. 
Избы здесь собраны со всех се-
мейских поселений бурятии. Их 
перевозили в музей целиком, 
в неразобранном виде и стави-
ли на новый фундамент. Инте-
ресно, что здесь представлены 
дома разных сословий старо-
обрядцев, как зажиточных се-
мей, так и менее состоятельных. 
Можно сравнить их быт, увидеть, 
кто как жил. Сохранились ориги-
нальные предметы мебели, тек-
стиль, утварь.

– Меня настолько впечатлило 
увиденное, что в памяти начали 
всплывать картинки из раннего 
детства, – говорит молодой чело-
век. – я уже видел похожие дома 
и похожую утварь в доме моей 
бабушки под нижним новгоро-
дом. но тогда я не придавал это-
му никакого значения.

Подводя итог свой поездки, 
Сергей отмечает, что хоть старо-
обрядцы и живут по всему миру 
(есть, например, общины в Ав-
стралии, в Америке, на Аляске), 
но все они помнят и чтут свою 
родину, свою религию, русский 
язык.

В дальнейших планах иссле-
дователя – посещение Польши. 
В старообрядческих деревнях 
недалеко от Варшавы пересе-
ленцы из россии, в том числе с 
новгородских территорий, живут 
до сих пор. Сергей надеется, что 
сможет отыскать там следы свое-
го рода.

Татьяна Плеханова
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гАв ПоддержКу ПроеКтА 
ПолитехА оБъявлен сБор средств
Учёные опорного университета представили сборные шагающие 

модели. Первая – проект «Альба Капра» – совместная работа Самар-
ского политеха, музейно-выставочного центра «Самара космическая» 
и дизайнерской студии «АДМ «рАДИЗАйн». на основе уникальной 
кинематической схемы, разработанной самарскими архитекторами 
Антоном Раковым и Юлией Ратиевой, команда придумала три типа 
шагающих моделей: ларифуга, капра и бипед. Пока 
удалось изготовить и протестировать первые две кон-
струкции. недавно учёные придумали новую, более 
сложную модель – бипед. Собранные на платформе 
Planeta.ru средства пойдут на изготовление её тесто-
вой версии. Поддержать проект можно  здесь ▶
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Всем привет!

Меня зовут Елена 
Афанасьева, я маги-
странт первого курса 
института автоматики 
и информационных тех-
нологий, кафедры «При-
кладная математика 
и информатика».

С 1 по 31 октября 
я проходила стажировку 
в Южной Корее, в Наци-
ональном Университете 
Инчхон. О возможности 
пройти стажировку я уз-
нала в Политехе – на нашу кафедру поступило 
предложение от лаборатории южнокорейско-
го университета. Там, кстати, работает бывшая 
аспирантка заведующего кафедрой «Приклад-
ная математика и информатика» Владимира 
Радченко – Ольга Биткина. Я отправила резю-
ме на английском языке, 
прошла собеседование, 
и меня пригласили на 
стажировку.

Эта удивительная 
страна произвела на 
меня сильные впечатле-
ния, которыми хочу по-
делиться. В университете 
я работала в лаборато-
рии пользовательских 
значений (Value User 
Laboratory). С корейски-
ми коллегами мы обща-
лись исключительно на 
английском языке. Я зани-
малась чтением и обсуждением статей, напи-
санных на основе научных исследований лабо-
ратории, поиском новых материалов и идей для 
будущих научных работ в области композитных 
материалов и их эргономических свойств. Кро-
ме того, я переводила анкеты об осведомлён-
ности о IT-технологиях 
и сервисах с русского 
языка на английский. 
В лаборатории у меня 
был полноценный рабо-
чий день – с 9.00 до 18.00.

Проживала на терри-
тории кампуса универ-
ситета в гостевом доме, 
где живут все иностран-
цы, приезжающие в уни-
верситет. Условия были 
хорошие, жила я в ком-
нате одна.

Свободного време-
ни было не очень много, но я успела побывать 
во многих интересных местах Инчхона. Это 
и Central Park, который очень похож на Цен-
тральный парк в Нью-Йорке, остров Wolmido 

с очень красивой набе-
режной. С этого острова 
отправляется корабль 
на водную прогулку по 
Жёлтому морю. А ещё 
в Инчхоне очень краси-
вый китайский район – 
Чайнатаун. Китай в Корее!

Метро в Южной Ко-
рее охватывает практи-
чески всю территорию 
страны. Учитывая её не-
большие размеры, этим 
транспортом можно до-

браться из одного города в другой. Поэтому по 
выходным я ездила в Сеул, столицу государства, 
и дорога занимала не более полутора часов. 

Сеул очень живой город, где много людей, – 
как местных жителей, так и туристов. Мне по-
счастливилось побывать в древних дворцах  

Кёнбоккун и Чхандоккун. 
Они были построены 
ещё в XVI веке. Также 
я была на знаменитой 
торговой улице Мёндон, 
где можно попробовать 
вкуснейший корейский 
стрит-фуд из морепро-
дуктов. Была в Сеульском 
Арт-центре, Сеульской 
телебашне и океанари-
уме. 

Отдельное место 
в Корее занимает еда. 
Это национальная идея 

и культ. В городах очень много заведений, как 
больших ресторанов, так и маленьких закусоч-
ных, где можно отведать национальную еду. 
В Инчхоне, кроме того, один из самых больших 
рынков морепродуктов в стране. Здесь я пер-
вый раз в жизни пробовала сырую рыбу и жи-

вых креветок! И отмечу, что 
блюда корейской кухни, 
действительно, очень 
вкусные.

Общению с местны-
ми жителями немного 
мешал языковой барьер, 
оказалось, что в стра-
не не так много людей, 
хорошо говорящих по- 
английски. В магазинах, 
автобусе или метро мне 
приходилось объяснять-
ся на пальцах.

В целом поездка про-
шла удачно. Мне понрави-

лась и Южная Корея, и университет, где я работа-
ла. Мои корейские коллеги были очень приятными 
и приветливыми. Надеюсь, что это не последний 
мой визит в «страну утренней свежести».

● Окрашивание волос в один тон японским красителем + проце- 
    дура по восстановлению волос
● Окрашивание волос в один тон + маникюр
● Стрижка и окрашивание в один тон + маникюр + гель-лак
● Маникюр и педикюр с гель-лаком + УЗИ-чистка лица
● Карбокситерапия (3 процедуры, 2 зоны) + 2 процедуры
● Безынъекционная мезотерапия, ультразвуковая чистка лица, 
    вакуумный массаж лица – 40%
● Стрижка (понедельник – четверг, 9.00 – 17.00) – 50%
● Вакуумный массаж тела (20 минут) – 500 рублей
● RF-лифтинг – 3 500  2 000 рублей
● Наращивание ресниц – 2 000  1 500 рублей

1 Ворот
сгиб ворота должен быть есте-
ственным, его не отглаживаем

лАйФхАКинг 
для студента-новичка

В этом номере мы представляем читателям новую рубри-
ку, призванную помочь студенту успевать не только 
в учёбе. «Хитрости жизни» позволят с меньшими затрата-
ми времени и сил решать самые разные задачи в жизни 
и быту. Сегодня мы покажем, как правильно гладить 
рубашки.

4 Полочки рубашки
избегайте загибов на карманах 
и аккуратно обходите пуговицы

5 Спинка
двигайте рубашку по доске, чтобы прогладить спинку 
от одного шва до другого

Месяц подарков 
в салоне красоты 
по 10 декабря

ул. Молодогвардейская, 178. bonnechance63.ru
Тел: 270-66-66, +7 927 012-06-66

ПИСьМО ИЗ «СТРАНы 
УТРЕННЕй СВЕжЕСТИ»

ТЕПЕРь САМАРСКИй ПОлИТЕХ 
ЕСТь В «ОДНОКлАССНИКАХ»

https://ok.ru/samgtu63

2 Манжеты
проглаживаем изнаночную, 
а потом лицевую сторону

3 Рукава
сначала разглаживаем шов, 
а потом рукав


