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ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТАИнженер

Баскетбольный 
рекорд

Матч дивизиона «Поволжье-Урал» Ассоциации студенческо-
го баскетбола завершился с рекордным счетом – 163:61. Муж-
ская сборная нашего университета одержала победу над ко-
мандой Ульяновского физкультурно-спортивного техникума 
олимпийского резерва.

КоМАндА «Энергия-СамгТУ» 
обыгрАлА СоПерниКА 
С КрУПныМ СчёТоМ

Честь Политеха на площадке 
защищали илья нечаев, богдан 
голубев, Кирилл Мельников, 
Алексей галочкин, рамиль 
бадаев, Александр Антонюк, 
Михаил Файков и даниил Жу-
ков. Выдающийся результат 
спортсменов «Энергии-СамГТУ» 
подтверждает и статистика мат-
ча. Шестеро из восьми игроков 
набрали более 20 очков за игру. 

Наши ребята совершили 40 пе-
рехватов, в то время как сопер-
ники – только 6. В пять раз реже 
ульяновцев наши студенты те-
ряли мяч, совершали меньше 
нарушений.

– Во второй половине игры 
уже стало понятно, что мы спо-
собны показать высокий ре-
зультат, – рассказал главный 
тренер команды Александр 

Селяев. – И я начал настраи-
вать ребят не просто на победу 
с достойным счётом, а именно 
на рекорд. Игроки действо-
вали на площадке отлично, 
грамотно реализовывали все 
моменты. Особенно хорошо 
сработала защита. Соперники 
не ожидали, что мы окажем та-
кое сопротивление в обороне, 
во многом это и стало залогом 
нашего успеха. 163 очка – это 
безусловный рекорд ассоциа-
ции студенческого баскетбола. 
да и в истории россии и СССр 
я не встречал таких цифр на 
табло.

Варвара – девушка ответственная. к любому делу она подхо-
дит серьёзно, будь то учёба, наука или подготовка к балу. как 
ведущая, она должна выделяться на балу среди окружающих. 
а как этого добиться, когда многие девушки вокруг одеты 
в однотипные покупные или взятые напрокат платья? конечно, 
сшить уникальный костюм своими руками! В этом Варваре 
помогла мама, в молодости профессионально занимавшаяся 
шитьём. На создание яркого, непохожего на другие, платья 
понадобилось около двух месяцев.

КСТАТи

14 декабря в нашем спорткомплексе состо-
ялось главное танцевальное событие года. 
В праздничную атмосферу погрузились око-
ло 350 участников и гостей. Традиции пред-
новогодних балов в университете уже 12 лет.

На этот раз подготовка на-
чалась ещё 16 сентября. В те-
чение трёх месяцев студенты 
самарских вузов осваивали азы 
изящных искусств. Под руко-
водством педагогов-хореогра-
фов ребята разучили более 
30 историко-бытовых танцев – 
вальсов, полек, маршей и дру-
гих. каждый участник мог вы-
брать танец на свой вкус – от 
простого и ритмичного для на-
чинающих танцоров до сложно-
го, доступного только опытным 
исполнителям. репетиции про-
ходили по три раза в неделю 
в культурно-молодёжном цен-
тре опорного университета.

– ежегодно участниками на-
шего бала становятся не менее 
150 танцевальных пар, – рас-
сказала директор культурно- 
молодёжного центра елена 
Мясникова. – И это не только 
студенты Политеха и других 
самарских вузов. до сих пор 
на праздник приходят и наши 
выпускники, некоторые даже 
приезжают из других городов. 
кроме того, у нас появились 
и возрастные пары.

бальный вечер был посвя-
щён уходящему Году театра. 
Театральная тематика при-

с у т с т в о в а -
ла во всем: 
в костю-
мах и гриме 
у ч а с т н и к о в , 
в оформлении 
зала, в творче-
ских номерах, 
демонстрируемых 
между турами. Глав-
ным мотивом празд-
ника стала гофманов-
ская история о Щелкунчике 
и Мышином короле.

бал включал четыре танце-
вальных тура. Началась про-
грамма с традиционного вальса 
и полонеза. Затем участники 
представили как несложные, 
но имеющие свой шарм танцы, 
так и композиции повышен-
ной сложности. а завершился 
праздник любимыми студента-
ми блюзом и турнидосом. кро-
ме того, в этом году организа-
торы приготовили финальный 
бонус для участников – энер-
гичный танец «крейзи».

В перерывах между турами 
гостям тоже не пришлось ску-
чать: артисты Политеха высту-
пали с лучшими вокальными 
и сценическими номерами. 
Особый успех у зрителей имела 

театральная зарисовка «Щел-
кунчик».

Ведущей праздничного ве-
чера в этом году была студент-
ка факультета машинострое-
ния, металлургии и транспорта 
Варвара Зайцева.

– В этом году я в букваль-
ном смысле попала «с корабля 
на бал»: накануне вернулась из 
Москвы, где выступала на на-
учной выставке, – поделилась 
впечатлениями девушка. – бал 
для меня – это всегда сказка, 
волшебный праздник, помога-
ющий отвлечься от повседнев-
ных дел. Мой любимый танец – 
медленный вальс, ещё очень 
люблю польки. 

В риТМе ВАльСА
В Политехе прошёл 
предновогодний 
студенческий бал
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В общеМ...
Магистрант теплоэнергетиче-
ского факультета Александр 
Кудашев завоевал золотую 
медаль чемпионата россии по 
плаванию на дистанции 200 м 
баттерфляем, установив лич-
ный рекорд.

Студентка Сызранского фили-
ала Алина борисова стала по-
бедителем XVII Всероссийского 
молодёжного конкурса науч-
но-исследовательских и твор-
ческих работ по проблемам 
культурного наследия, эколо-
гии и безопасности жизнедея-
тельности «юНЭкО – 2019».

доцент кафедры «архитектура» 
опорного университета ната-
лия Вологдина награждена се-
ребряной медалью Творческо-
го союза художников россии за 
вклад в отечественное изобра-
зительное искусство.

команда учёных научно-иссле-
довательского центра «фунда-
ментальные проблемы тепло-
физики и механики» опорного 
университета под руковод-
ством профессора кафедры 
«Теоретические основы те-
плотехники и гидромеханика» 
игоря Кудинова получила 
грант российского фонда фун-
даментальных исследований.

В Самаре открыта мемориаль-
ная доска почётному профессо-
ру Политеха Александру Мали-
новскому.

Студентка химико-технологи-
ческого факультета Алина ни-
китина награждена дипломом 
I степени и малой научной ме-
далью XIII соревнований моло-
дых исследователей «Шаг в бу-
дущее».

Сборная СТЭМов академии 
строительства и архитектуры 
стала лауреатом I степени об-
ластного фестиваля «Самар-
ский студенческий дебют». В от-
дельных номинациях студенты 
Политеха завоевали также три 
диплома II степени и четыре 
диплома III степени.

По итогам конкурса профес-
сионального мастерства моло-
дёжной общероссийской об-
щественной организации «рос-
сийские студенческие отряды» 
звания лучшего студенческого 
педагогического отряда Са-
марской области удостоен СПО 
«Олимп».

Студент нефтетехнологического 
факультета Андрей баленков 
вошёл в число победителей 
конкурса «УМНИк-Нефтегаз», 
который проводится в рам-
ках национальной программы 
«Цифровая экономика рф», 
и выиграл грант фонда содей-
ствия инновациям.

Студент Сызранского филиала 
Владислав ларин на всерос-
сийской спартакиаде боевых 
искусств «Непобедимая держа-
ва» завоевал золото и серебро 
по кистевой тяге гири.

На III саммите студенческих 
лидеров стран ШОС студентка 
нефтетехнологического факуль-
тета Кристина Ваганова и сту-
дент теплоэнергетического фа-
культета Антон Климов получи-
ли грант на реализацию проек-
та общегородского «Студквиза».

нА ПУТи К городАМ 
бУдУщего
В Политехе обсудили проблемы урбанистики

В ноябре в опорном университете прошёл Первый между-
народный форум архитектурно-строительных инноваций 
«города будущего», организатором которого выступила ака-
демия строительства и архитектуры.

Площадка для
диалога
На церемонии открытия 

собрались представители ор-
ганов власти, российских и за-
рубежных профильных вузов, 
архитекторы, проектировщики, 
строители и инвесторы.

– Это мероприятие знако-
вое не только для нашего уни-
верситета, но и для региона, – 
приветствуя гостей, отметил 
проректор по международ-
ному сотрудничеству Андрей 
Пименов. – Направление раз-
вития урбанистики, связанное 
с «умными городами», – одно 
из самых динамично развива-
ющихся.

Важность мероприятия 
для региона отметил и руко-
водитель департамента разви-
тия строительного комплекса 
и контроля (надзора) в сфере 
строительства министерства 
строительства Самарской обла-
сти иван Маринин.

– форум архитектурно-стро-
ительных инноваций – это диа-
лог строителей и архитекторов, 
новых инициатив и традиций, 
технологий и творчества, – под-
черкнул он.

форум архитектурно-стро-
ительных инноваций задумы-
вался как удобная дискусси-
онная площадка, на которой 

эксперты могли бы рассмо-
треть передовые практики 
решения в области строитель-
ства и архитектуры. Централь-
ным событием форума ста-
ла международная научная 
конференция International 
Conference on Civil, Architectural 
and Environmental Sciences and 

Technologies (CAEST). В про-
грамме были запланированы 
пленарные заседания, темати-
ческие сессии, круглые столы, 
открытые лекции, выставки 
и мастер-классы.

«Умные» системы
На тематической сессии 

«Умные города и пробле-
мы идентичности городской 
среды» участники обсудили, 
в частности, опыт российских 
и зарубежных мегаполисов 
в применении транспортно-

го планирования. Например, 
в Москве сейчас активно вне-
дряется система управления 
автомобильным движением. 
Переход столичных жителей на 
пассажирские виды транспор-
та и отказ от личных автомоби-
лей, по замыслу властей, дол-
жен решить проблему заторов 
на дорогах. Международная 
практика показывает, что для 
этого необходимо создать та-
кую систему, которая будет 
обеспечивать всем жителям 
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города доступ к скоростным 
видам транспорта (метро и ав-
тобус), а также возможность 
передвижения пешком или 
с использованием велосипе-
дов и микромобильных средств 
(самокаты и пр.). кроме того, 
применяется интермодаль-
ная перевозка, при которой 
в узловых точках пассажир-
ского транспорта пересекают-
ся несколько видов. для этого 
в столице строятся транспортно- 
пересадочные узлы (ТПУ), 
к которым можно подъехать на 
автомобиле, оставить его на 
перехватывающей парковке 
и поехать на электричке или 
метро до нужной точки. ТПУ 
организуются по принципу «су-
хие ноги», чтобы от станций ме-
трополитена можно было вый-
ти через крытые пространства 
к железнодорожным вокзалам 
или платформам, а по подзем-
ным переходам – к автобусным 
и трамвайным остановкам.

В Москве также набира-
ют популярность каршеринг 
и карпулинг. Сервисы поми-
нутной аренды автомобиля для 
перемещения по городу и со-
вместных поездок становятся 
востребованными у служащих 
и студентов, готовых объеди-
няться с попутчиками. Эти мо-
дели также эффективны с точ-
ки зрения снижения трафика 
и выброса в атмосферу вредных 
веществ. как отметил директор 
академии строительства и ар-
хитектуры Политеха Михаил 
Шувалов, «умный город» явля-
ется объектом систематических 
исследований архитекторов 
и инженеров, практикующих 
в различных областях строи-
тельной деятельности.

инновационная среда
ещё один тренд – цифровую 

трансформацию строительной 
отрасли – обсуждали участ-
ники круглого стола «Управ-
ление жизненным циклом 
инвестиционно-строитель-
ных проектов с применением 
современных программно- 
информационных ресурсов». 
Они рассмотрели приоритеты, 
указанные в проекте стратегии 
развития строительной отрасли 

рф до 2030 года. Модератором 
круглого стола выступила завка-
федрой «Стоимостной инжини-
ринг и техническая экспертиза 
зданий и сооружений», доктор 
экономических наук, профес-
сор, руководитель центра стои-
мостного инжиниринга и стро-
ительных экспертиз Политеха 
ольга дидковская. Она поде-
лилась своей точкой зрения на 
формирование актуальной нор-
мативной основы определения 
стоимости строительства.

В 2020 году законодатель-
но будет определен перечень 
объектов, при строительстве 
которых за бюджетные деньги 
использование информаци-
онной модели станет обяза-
тельным. если традиционный 
подход к проектированию 
опирается на 2D-модели – пла-
ны, чертежи, бумажную доку-
ментацию, то BIM-технология 
(Building Information Modeling, 

информационное моделиро-
вание в  строительстве) добав-
ляет новые измерения – планы 
строительства, время, стои-
мость, которые могут быть на-
глядно представлены на  базе 
информационной модели объ-
екта, от здания до дороги или 
моста.

Ольга дидковская отмети-
ла, что «стройка начинается не 
на этапе формирования сметы 
проекта, а на этапе его бюд-
жетирования, планирования», 
и этот вопрос для учёных опор-
ного университета актуален 
уже не первый год.

На той же встрече экспер-
ты поговорили о современных 
подходах к оценке и планиро-
ванию стоимости строитель-
ства, особенностях разработ-
ки элементных сметных норм 
с учётом отраслевой специфи-
ки. Обсуждали и формирование 
эффективной системы управле-
ния Самарой в рамках реализа-
ции проекта «Умный город».
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В ярком, зрелищном «Парке науки», организатором которо-
го ежегодно выступает новокуйбышевская нефтехимиче-
ская компания (Ао «ннК»), приняли участие несколько со-
тен человек.

ПАрК чУдеС
9 ноября в Новокуйбышевском филиале Политеха 
прошёл популярный фестиваль

Праздник начался с вруче-
ния благотворительных серти-
фикатов аО «ННк» новокуйбы-
шевским учебным заведениям, 
работающим в системе «школа–
вуз–предприятие». Сертифика-
ты получили школа № 5, нефте-
химический техникум и филиал 
Политеха.

Новокуйбышевская нефте-
химическая компания сотруд-
ничает с филиалом Самарского 
политеха со дня открытия вуза. 
В настоящее время специа-
листы ННк проходят здесь пе-
реподготовку в соответствии 
с требованиями профессио-
нальных стандартов. работники 
предприятия ежегодно попол-
няют число студентов, с этого 
года у них появилась возмож-
ность продолжить обучение 
в магистратуре.

наУка как антистресс
Все гости фестиваля выби-

рали собственный маршрут по 
научным площадкам, на кото-
рых каждый становился иссле-
дователем и изобретателем.

действие оптических 
законов можно было про-
верить, смастерив «вол-
шебный калейдоскоп». В лабо-
ратории «Волшебная химия», 
организованной кафедрой «Химия 
и химическая технология», 
участники экспериментов уз-
нали о свойствах веществ, ко-
торые нас окружают. В мастер-
ской юные химики изготовили 
тянучку-антистресс из канце-
лярского клея, геля для бритья 
и аптечного антисептика.

Студенты Политеха помогали 
учёным-дебютантам справить-
ся с самыми сложными экспе-
риментами. Например, вместе 
с гостями они собирали схему 
из светодиода и фоторезисто-
ра, чтобы управлять освещён-
ностью помещений. Практикум 
в лабораториях кафедры «Элек-
троэнергетика, электротехника 
и автоматизация технологиче-
ских процессов» был посвящён 
устройствами, которые сегодня 
широко применяются в быту.

«Подзарядиться» в пути 
всегда можно было сахарной 
ватой, которую студенты весь 
день готовили и раздавали по-
сетителям.

от роботов до дзюдо
В «Парке науки» было орга-

низовано 18 площадок. Участни-
ки собирали роботов, учились 
компьютерной графике, рабо-
тали в 3D-мастерской, готовили 
полезное мороженое. На фо-
товыставке посетители узнали, 
что физика может быть «сломан-

ной», а в литературной лабора-
тории отыскали химические 
элементы в популярных про-
изведениях. По пути маршрута 
можно было взять уроки дзюдо, 
пройти тренинг по актёрскому 
мастерству.

для школьников в этом году 
был организован мастер-класс 
по креативным технологиям 
личностного и профессиональ-
ного роста.

– креативность – необходи-
мый навык в ХХI веке, – объяс-
нила актуальность мастер-клас-
са его ведущая – генеральный 
директор агентства коммуни-
каций и центра обучения «Пра-
ТОН» Татьяна Мокшина. – Так, 
технология «веер решений» по-
зволяет выдать максимум идей. 
Исчерпав все банальные реше-
ния, можно найти гениальное. 
Технология «сдвиг» предлагает 
изменить параметры задачи 
для достижения оптимального 
результата. Технология «реф-
рейминг» рекомендует изме-
нить точку зрения на сложив-
шуюся ситуацию и найти плюсы 
в любом негативе.

галина ЗАболоТни,
директор Новокуйбышев-
ского филиала Политеха:

– Благодаря поддержке ННК 
в вузе создана современная 
лабораторная база, которая 
отвечает международным 
требованиям проведения 
конкурсов профмастерства 
по стандартам WorldSkills. 
В планах сотрудничества 
с предприятием – реализа-
ция проектов дистанционного 
обучения.

ТОП СаМыХ ИНТереСНыХ ПлОЩадОк

«Парка наУки – 2о19»

2. как работают 
технологии визуа-

лизации реально-
сти (VR), участни-

ки мастер-класса 
испытали на трена-
жёре, разработанном 
в Политехе. Наши учёные создали инно-
вационный способ изучения иностран-
ных языков и правил дорожного дви-
жения. ещё одна программа позволяет 
отработать действия по локализации 
аварийных ситуаций на опасных про-
изводственных объектах. Тестирование 
тренажёра вызвало восторг у детей 

и особый интерес взрослых.

3. На площад-
ке школы юного 

геолога Политеха 
и Самарского пале-

онтологического об-
щества экскурсоводы 

познакомили аудиторию 
с уникальными находками, 

исследованиями и экспе-
дициями. Посетители с лю-
бопытством рассматривали 
под микроскопом минера-
лы, складывали пазлы 
и увлечённо искали зубы до-
исторической акулы в песке 
мелового периода.

1. Вместе со студентами 
междисциплинарных 

проектных команд 
Самарского поли-
теха гости освоили 
3D-сканер, позво-
ляющий создавать 
осязаемую копию 
любого объекта ре-
альности.

4. Живописные уголки Земли с высоты птичьего полёта 
участники фестиваля увидели во время просмотра фильма 
«НОМе» («дом»), который снимался в 53 странах. Создатели 
документального шедевра – фотограф ян артюс-бертран 
и режиссёр люк бессон – показали красоту, величие и без-
защитность нашей планеты, рассказав об экологических 
катастрофах.
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Уже тысячу с лишним дней заведующий кафедрой «Хи-
мическая технология переработки нефти и газа» андрей 
Пимерзин и профессор ростокского университета (германия) 
сергей верёвкин  потратили на поиск оптимальных химиче-
ских соединений, способных аккумулировать водород. од-
новременно они искали оригинальные способы получения 
биотоплива из природного сырья. В 2016 году проект наших 
учёных «Термодинамика и катализ как основа стратегии соз-
дания перспективных процессов получения топлив из возоб-
новляемого сырья и технологий аккумулирования водорода 
с использованием ненасыщенных органических соедине-
ний» вошёл в число победителей конкурса грантов прави-
тельства рФ. Тогда на проведение исследований универси-
тет получил 90 миллионов рублей, и в Политехе была создана 
новая лаборатория под руководством Верёвкина.

Три годА ВоЗле 
ВодородА

Учёные Самарского политеха под-
водят итоги работы по реализации 
грантового проекта

Энергия водорода
Водород сейчас рассматри-

вается научным сообществом 
как экологически чистый энер-
гоноситель. Однако развитие 
водородной энергетики пока 
затруднено из-за отсутствия 
подходящих систем хранения. 
Газообразный водород имеет 
чрезвычайно низкую плотность, 
поднять которую можно тремя 
способами: сжать до сотен ат-
мосфер, охладить ниже темпе-
ратуры кипения либо перевести 
водород в связанное состояние. 
При этом надо иметь в виду, что 
сжатый и сжиженный газ может 
быть опасен при транспорти-
ровке и эксплуатации.

– Наша задача – поиск тех-
нологических решений и хи-
мических веществ, способных 
обеспечить безопасное на-

копление и высвобождение 
водорода, – отмечает Сергей 
Верёвкин. – Затем может быть 
получено топливо, похожее на 
дизельное или бензин, но, в от-
личие от них, абсолютно эколо-
гичное.

альтернативный вариант 
хранения водорода учёные ви-
дят в использовании жидких ор-
ганических накопителей (LOHC). 
как правило, это полиаромати-
ческие молекулы, содержащие 
достаточное количество двой-
ных связей, способных присо-
единять и по желанию высво-
бождать молекулы водорода. 
В таком виде простейший хими-
ческий элемент может безопас-
но храниться и транспортиро-
ваться, а также использоваться 
в уже существующей топливной 
инфраструктуре.

развивая концепцию LOHC, 
команда Пимерзина – Верёв-
кина экспериментально изу-
чила энергетические свойства 
множества химических сое-
динений. В результате была 
создана база данных потенци-
альных носителей водорода 
для разнообразных практиче-
ских задач. кроме того, пода-
ны три заявки на патент, где 
в качестве LOHC предложены 
олигомеры стирола и кубовые 
остатки реакционных смол, 
газойлевые нефтяные фрак-
ции, производные дифе-
нилметана и дифенилэтана. 
Сотрудники лаборатории 
«Перспективные техноло-
гии переработки возоб-
новляемого органического 
сырья и аккумулирования 
водорода» исследовали также 
энергетические характеристи-
ки реакций и каталитических 
систем, выявив те, которые смо-
гут обеспечить эффективную 
работу системы на основе LOHC 
в течение многих циклов без 
потери активности.

Таким образом, политеховцы 
получили возможность индиви-
дуально подбирать технологии 
хранения энергии с помощью 
LOHC под требования потреби-
теля, будь то обеспечение энер-
гией автомобиля, дома, школы 
или целого посёлка.

Энергия растений
ещё одно направление 

исследований Пимерзина 
и Верёвкина лежит в области 
нефтепереработки. Учёные 
анализируют возможности по-
лучения биотоплива – совре-
менного горючего из возобнов-
ляемых растительных источников 
в смеси с нефтяным сырьем.

Партнёры 
лаборатории

Университет лилля 
(франция)

европейский центр 
синхротронного излучения 

(франция)

Московский 
государственный 

университет 
им. М.В. ломоносова

НИЦ «курчатовский 
институт»

Институт органиче-
ской химии 

им. Н.д. Зелинского 
раН

Всероссийский научно- 
исследовательский 

институт по переработке 
нефти

южный 
федеральный 
университет

Институт неоргани-
ческой химии 

им. а. В. Николаева 
СО раН

казанский 
федеральный 
университет

1 лАборАТория

«Перспективные технологии 
переработки возобновляемого 
органического сырья 
и аккумулирования водорода»

3 года
исследований

3 заявки
на патент

90 млн

31 статья
в научных 
журналах

– Ископаемые источники 
энергии – нефть, газ, уголь – 
конечны, поэтому уже сегодня 
человечество должно быть го-
тово к тому моменту, когда ос-
новными источиками энергии 
станут солнце и биомасса. Энер-
гии, содержащейся в биомассе 
(это деревья, водоросли, расти-
тельные масла), хватит, чтобы 
обеспечить все человеческие 
нужды, – подчёркивает Сергей 
Верёвкин.

Из-за отсутствия специаль-
ных перерабатывающих устано-
вок работать с возобновляемым 
сырьём в чистом виде сейчас 
затруднительно. Исследователи 
Политеха предлагают решить 
эту проблему путём совмест-
ной обработки растительного 
и нефтяного сырья на нефтепе-
рерабатывающих заводах. Од-
нако в бионефти присутствуют 
кислород- и азотсодержащие 
соединения, которые быстро 
дезактивируют промышленные 
катализаторы. Чтобы справить-
ся с этой проблемой, учёные за-
нялись поиском новых стабиль-
ных каталитических систем.

В течение трёх лет они изу- 
чали влияние химической при-
роды различных составных ча-
стей катализаторов – носителя, 
активных металлов, модифи-
каторов – на их физико-хими-
ческие свойства, активность 
и стабильность в процессе по-

лучения ультрачистых 
компонентов моторных 
топлив. Сейчас ведутся 
испытания на реаль-

ном сырье. В результате 
учёные смогут определить оп-
тимальную композицию, кото-
рая может быть произведена на 
отечественных катализаторных 
фабриках и позволит выпускать 
горючее из смеси ископаемых 
и возобновляемых энергоноси-
телей.

Продолжение следУет
Три года исследований под-

ходят к концу. Но проект, судя по 
всему, будет продолжен. Учёные 
отмечают, что их работа изна-
чально не предполагала техни-
ческого воплощения идеи, речь 
шла только об интеллектуальной 
продукции – статьях, заявках на 
патенты. Однако Верёвкин и Пи-
мерзин взяли на себя обязатель-
ство материализовать идею: уже 
в начале следующего года будет 
создан действующий прототип 
установки, позволяющей полу-
чить из водорода экологически 
чистую энергию.

Важно отметить, что условия 
получения гранта позволяют 
исследователям продлить ра-
боту ещё на два года.

– Мы уже направили за-
явку на продление сроков 
в Министерство науки и выс-
шего образования рф, – рас-
сказывает андрей Пимерзин. – 
дальнейшие исследования 
сконцентрируем на водород-
ной энергетике: детализируем 
процедуру подбора жидких 
органических носителей водо-
рода и разработаем техноло-
гии на их основе.
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С ПоддерЖКой МиниСТерСТВА
Сразу три проекта опорного вуза получили финансирование 
в рамках федеральной программы

Политех – единственный вуз в регионе, победивший в оче-
редных конкурсах на предоставление субсидий в рамках 
реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса россии на 2014 – 
2020 годы».

Так, проект «разработка на-
учных основ технологии и кон-
струирования оборудования 
генерации водорода для про-
изводства метановодородной 
смеси и нужд водородной энер-
гетики» рассчитан на два года. 
руководит им доктор техниче-
ских наук, заведующий кафе-
дрой «Химия и технология ор-
ганических соединений азота» 
Андрей Пименов, индустриаль-
ным партнёром выступает ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

ещё один проект – «разра-
ботка принципов построения 
и моделей, методов и средств 
функционирования интеллек-
туальной киберфизической 
системы для управления сель-
скохозяйственным предпри-
ятием точного земледелия на 
основе цифрового двойника 
растений». Он реализуется под 
руководством доктора техни-
ческих наук, заведующего ка-
федрой «Электронные системы 
и информационная безопас-

ность» Петра Скобелева. Инду-
стриальный партнёр проекта – 
ПаО «раССВеТ» (ростовская об-
ласть).

кандидат технических наук 
из Сызранского филиала Поли-
теха Артём Земцов возглавил 
научно-исследовательские ра-
боты над проектом «разработка 
высокоэффективных систем пи-
тания электронных устройств 
оптическим излучением, пере-
даваемым по волоконному све-
товоду». Индустриальный пар-
тнёр работы – аО «ПрОфОТек» 
(г. Москва).

к слову, в 2019 году в рамках 
этой же федеральной целевой 
программы в вузе выполнялись  
четыре проекта общим объё-
мом финансирования 80 млн 
руб. в год.

ВелиКолеПнАя 
диёрА
Студентка года делится секретами успеха

имя третьекурсницы института автоматики и информацион-
ных технологий диёры Пировой известно не только в нашем 
университете. она победитель региональных и федеральных 
студенческих конкурсов, участник российских и междуна-
родных молодёжных школ и форумов. Знает несколько язы-
ков. и при этом успевает отлично учиться. о том, как ей это 
удается, диёра рассказала «инженеру».

Про УчёбУ
– Прежде всего, необходи-

мо понимать, что каждый чело-
век учится только для себя. От 
качества полученных знаний 
и навыков зависит не толь-
ко последующая карьера, но 
и успешность в любых других 
сферах деятельности. если хо-
чешь добиться успеха, необхо-
димо включить самоконтроль, 
пересмотреть порядок дня 
и большую часть посвятить 
учёбе, чтению, саморазвитию. 
Нужно контактировать с препо-
давателями, проявлять живой 
интерес к предмету. В мои ны-
нешние достижения большой 
вклад внесли научные руково-
дители елена чеканушкина, 
Александр чуваков и препо-
давательский состав кафедры 
«Вычислительная техника» во 
главе с Антоном иващенко. 
Они увидели моё стремление 
к получению новых знаний 
и поддержали меня.

Про МероПрияТия
– для расширения круго-

зора нужно не только читать 
книги и искать информацию 

в интернете. Важно посещать 
различные научные меро-
приятия, выставки, концерты. 
для этого не обязательно быть 
участником, можно прийти про-
сто как зритель. При этом важ-
но не только внимательно смо-
треть и слушать, но и заводить 
знакомства с разными людьми 
и поддерживать с ними связь. 
Чем больше во время учёбы 
в вузе успеешь посетить меро-
приятий, тем больше возмож-
ностей перед тобой откроется. 
Например, мне посчастливи-
лось познакомиться со многи-
ми интересными людьми, в том 
числе иностранцами, во время 
поездок на студенческие олим-
пиады, конкурсы, конференции. 
Теперь мои друзья и знакомые 
делятся со мной ссылками на 
новые мероприятия. я всегда 
в поисках интересных возмож-
ностей.

Про иноСТрАнные
яЗыКи
– Общаться со знакомыми- 

иностранцами и принимать 
участие в международных 

мероприятиях мне помогает 
знание иностранных языков. 
английским я неплохо владею 
ещё со школы, говорю на уз-
бекском и таджикском (фарси). 
а в университете я начала изу- 
чать китайский язык, что мне 
очень пригодилось во вре-
мя стажировки в Шанхае. 
Там мне удалось значительно 
улучшить свои навыки. При 
изучении языков главное – не 
только постоянно расширять 
свой словарный запас, но 
и общаться с носителями язы-
ка. я постоянно переписы-
ваюсь с друзьями из других 
стран по электронной почте 
и в социальных сетях. Ну и, ко-
нечно, практикуюсь при лич-
ных встречах.

СоВеТ СТУденТАМ
Что я могу порекомен-

довать студентам? С макси-
мальной пользой организо-
вывать своё время, мысли 
и ресурсы, расставлять прио-
ритеты. Нужно уже с первого 
курса нарабатывать портфо-
лио – для начала включаться 
в интересные проекты в вузе, 
посещать научные, культур-
ные, общественные меро-
приятия. В будущем это по-
служит основой для участия 
в проектах более высокого 
уровня. Необходимо также ис-
пользовать собственный опыт, 
анализировать и оценивать 
свою работу и достижения.

за 2о19 год диёра успела:

●   сменить направление подготовки с «Прикладной матема-
тики и информатики» на «Программную инженерию»

●   принять участие в девяти научных конференциях регио-
нального, всероссийского и международного уровня

●   получить целевую именную стипендию губернатора 
Самарской области за достижения в научной деятельности

●   пройти стажировку в китае по образовательной програм-
ме летней школы брИкС, получить диплом международно-
го образца и официальное приглашение от фуданьского 
университета продолжить обучение в магистратуре

●   получить приглашение в международную школу 
молодых лидеров «BuissUp» (Цахкадзор, армения)

●   принять участие в работе культурно-образовательного 
молодёжного форума по вопросам гражданской идентич-
ности «Мост» в феодосии

●   получить приглашение на молодёжный саммит Группы 
Всемирного банка (Вашингтон, СШа)

●   стать лучшим студентом региона в номинации «Интел-
лект года»

●   победить в номинации «Молодой учёный» таджикской 
премии «Студент года – 2019»

●   завоевать диплом III степени российской национальной 
премии «Студент года – 2019»
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В современной россии год-
ный к армейской службе уча-
щийся в возрасте до 30 лет 
имеет право заключить с Мини-
стерством обороны рф договор 
об обучении в военном учебном 
центре вуза. В  дальнейшем, при 
желании, он может заключить 
контракт о прохождении воен-
ной службы в войсках.

 Спрос на обучение в воен-
ном учебном центре среди сту-
дентов чрезвычайно высок. По-
мимо диплома его выпускники 
получат на руки ещё и военные 
билеты с отметкой о присвое-
нии воинского звания.

– каждый год заказ на под-
готовку сержантов и офицеров 
запаса уточняется кадровыми 
органами Минобороны,  – рас-
сказывает начальник военного 
учебного центра опорного уни-
верситета Александр Зорин. – 
Нашими заказчиками являют-
ся Главное автобронетанковое 
управление и Главное коман-
дование Сухопутных войск. 
В данный момент нам дове-

рено набрать 144 сержанта 
и 96 офицеров запаса. Отбор 
проводится на основе мето-
дики, учитывающей успева-
емость студента, результаты 
медицинского обследования 
в военкомате и уровень физиче-
ской подготовки. конкурс у нас 
составляет три человека на ме-
сто, это говорит о том, что воен-
но-образовательные програм-
мы очень востребованы.

По программе подготовки 
офицеров запаса обучают 2,5 
года, а сержантов – 2. В нашем 
военном учебном центре гото-
вят по таким специальностям, 
как командир автомобильного 
взвода, командир отделения 
ремонта автомобильной тех-
ники, командир мотострел-

В ПогонАХ 
С УниВерСиТеТСКой 
СКАМьи
Как в опорном вузе готовят 
по армейским специальностям

В лаборатории Политеха «Интеллектуальные системы» раз-
работан уникальный тренажёр-демонстратор с использо-
ванием технологии виртуальной реальности для обучения 
военнослужащих основам огневой подготовки. С помощью 
программно-аппаратного комплекса «Виртуальный поли-
гон» студенты военного учебного центра смогут получить 
базовые навыки выживания в боевых условиях. Программ-
ная часть представляет собой интерактивную трёхмерную 
модель городского квартала, находящегося в зоне боевых 
действий. В ней действуют противники, наделённые про-
граммной логикой поведения, а перед учащимся ставится 
определённая задача, которую он выполняет с помощью 
специальных технических средств.

КСТАТи

изУчаемые модУли

общевоенная 
подготовка

Тактическая 
и тактико-специальная 

подготовка

Военно-техниче-
ская подготовка

Военный учебный центр 
занимает учебный корпус № 5 по адресу: 
 ул. Вилоновская, 22.

военный
Учебный
центр
Политеха

17 специали- 
зированных 

классов

учебно- 
лабораторная 
база

парк автомо-
бильной 

и бронетанко-
вой техники

мастерские

Военно-учётные специальности 
офицеров запаса 

Военно-учётные специальности 
сержантов запаса

261400 Применение подраз-
делений, воинских частей 

и соединений ремонта авто-
мобильной техники

560200 Эксплуатация 
и ремонт автомобильной 
техники

849182 командир отделения 
ремонта автомобильной 
техники

100182 командир мотострел-
кового отделения

В этом году военная кафедра в Политехе, как и ещё в дру-
гих 92 вузах страны, была преобразована в военный учебный 
центр. Это означает, что по окончании опорного университе-
та многие выпускники вместе с мирной профессией получат 
полноценную военную специальность.

кового отделения. ежегодно 
в августе проводятся учебные 
сборы. к слову, в разные пери-
оды военная кафедра Полите-
ха выпускала артиллеристов, 
специалистов по радиацион-
ной, химической, бактериоло-
гической защите, офицеров 
инженерных войск, службы 

горюче-смазочных материалов, 
инженеров по эксплуатации 
стрелкового оружия.

Полковник зорин
александр Зорин возглавил 

центр совсем недавно, в кон-
це октября. Он боевой офицер, 
полковник запаса. Восемь клас-
сов школы окончил в родном 
куйбышеве, затем поступил 
в казанское суворовское воен-
ное училище. После его окон-
чания, в 1987 году, поступил 
в коломенское высшее артил-
лерийское командное училище 
имени Октябрьской революции. 
С 1991 по 2019 год служил  в Воз-
душно-десантных войсках на 
различных должностях, закончив 
службу начальником артилле-
рии – начальником артиллерии 
управления гвардейской 98-й 
воздушно-десантной дивизии.

александр Зорин награж-
дён двумя орденами Мужества, 
орденом «За военные заслуги», 
медалью Суворова, а также на-
градами Министерства обо-
роны рф. Принимал участие 
в контртеррористических опе-
рациях в Чечне, в миротворче-
ской операции на территории 
боснии и Герцеговины, косово, 
в операции по принуждению 
Грузии к миру и в операции по 
возвращению крыма.

– В моём понимании рос-
сийский офицер – честный, 

справедливый и грамотный, по-
этому я всё время напоминаю 
молодёжи о том, что они де-
лают здесь первые шаги, учат-
ся управлять коллективом, – 
отмечает начальник центра. – 
а для этого нужно прежде всего 
добросовестно выполнять все 
требования, предусмотренные 
программой обучения: учить-
ся, быть дисциплинированным, 
следить за своим внешним ви-
дом и поведением в городе. ко-
мандир должен бережно отно-
ситься к людям, сопереживать, 
уметь поддержать по-мужски 
и добрым командирским сло-
вом. Уметь найти подход к лю-
дям важно для каждого.  Не ме-
нее нужное качество – суметь 
найти выход из любой ситуа-
ции и принять своевременное 
и правильное решение.
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 «да юрка ГаГарИН ПОлеТел!»
НУ, ПОлеТел И ПОлеТел. я ВерНУлСя 
дОМОй, еЩё ПяТь дНей ОТПУСка 
ОТГУлял И ВыШел На рабОТУ.

«ТеХнологичеСКий 
Король» ПолиТеХА

Учёный опорного университета 
отмечает 90-летие

В первый день 2020 года 90 лет исполнится профессору ка-
федры технологии машиностроения, доктору технических 
наук, заслуженному изобретателю рФ ванцетти Прилуцкому. 
В своей альма-матер он работает уже более полувека, 
а ещё восемь лет он трудился на заводе «Прогресс», где од-
нажды выполнил поручение исторической важности. Сегод-
ня старый секрет уже можно раскрыть: трафареты для цифр 
и букв, которые наносились на борт космического кора-
бля «Восток», вышедшего на орбиту с первым космонавтом 
Земли, изготавливал будущий преподаватель нашего вуза, 
а в 1961 году – конструктор Прилуцкий.

«грАЖдАнин СТрАны»
Первого января 1930 года 

в городе алатыре (Чувашия), 
в семье машинистки табачной 
фабрики и наборщика типо-
графии появился первенец, 
которого назвали необычайно 
редким для СССр именем – 
Ванцетти. родителям нуж-
но было работать, и поначалу 
мальчика воспитывали ба-
бушка с дедушкой – секретарь 
райкома партии александр 
Сиротов и аграфена Сирото-
ва. В первый класс в 1937 году 
он пошёл уже в киеве. С нача-
лом Великой Отечественной 
войны Ванцетти вместе с мате-
рью и братьями-двойняшками 
эвакуировались в Чебоксары. 
Отца мальчика, александра 
Чалого-Прилуцкого, забрали 
на фронт, откуда он в 1944 году 
был направлен на бронетан-
ковый завод  в Свердловске, 
а после демобилизации по ин-
валидности переехал вместе 
с семьёй во Владимир. Там 
Ванцетти окончил первый курс 
энергомеханического техни-
кума и второй – машинострои-
тельного.

В конце 1940-х годов При-
луцкий-старший сменил ме-
сто работы и переехал с женой 
Марией и детьми в куйбышев. 
Старший сын здесь окончил 
станкостроительный техникум 
и по направлению устроился 
работать помощником мастера, 
а потом – техником-конструкто-
ром на Стерлитамакском стан-
костроительном заводе. Тру-
диться там довелось недолго: 
молодых специалистов решено 
было расселить из барака, где 
им выделили комнаты, посколь-
ку это жильё предназначалось 
очередникам. Так Прилуцко-
му-младшему пришлось уво-
литься и вернуться домой.

рАбоТА По
СПеЦЗАдАнию
Воспользовавшись вынуж-

денным «отпуском», молодой 
человек стал готовиться к эк-
заменам и успешно поступил 
в куйбышевский индустриаль-
ный институт на механический 
факультет. кстати, с 1946 года 
кафедру «Металлорежущие 
станки», на которой он учился, 
возглавлял его отец.

– Окончил вуз в 1954 году. 
Хорошо помню, как в большом 
зале шестого корпуса заседала 

госкомиссия, и мы, все 87 чело-
век, заходили за направления-
ми на работу в соответствии 
с рейтингом, – рассказывает 
Ванцетти Прилуцкий. – а со-
ставлялся он на основе успе-
ваемости. У меня была всего 
одна четвёрка, и я был шестым 
в очереди, фактически пер-
вым, потому что передо мной 
распределяли пятерых льгот-
ников. Значит, и выбор у меня 
был самый большой. дава-
ли направления на Государ-
ственный завод № 24 имени 
М.В. фрунзе – нынешний ПаО 
«кузнецов», Государственный 
союзный ордена ленина за-
вод № 18 им. Ворошилова 1-го 
ГУ НкаП СССр – теперь аО 
«авиакор-авиационный за-
вод». Но самым авторитетным 
считался Государственный 
авиационный завод № 1 (ГаЗ-1) 
имени И.В. Сталина, ныне – 
ркЦ «Прогресс», куда я и со-
гласился пойти работать.

На производстве молодой 
специалист трудился техно-
логом, нормировщиком, ма-
стером, инженером-конструк-

тором. В 1961 году Ванцетти 
Прилуцкого однажды вызвал 
начальник цеха. есть, говорит,  
важное задание, которое долж-
ны были выполнить два слеса-
ря, но один оказался в больни-
це, другой ушёл в запой.

– В общем, вот тебе шесть  
лент по два метра, на них надо 
нарисовать цифры и буквы, 
а потом их 
вырезать но-
жом, – гово-
рит он мне. – 
рисовать ты 
умеешь, в во-
семь вечера 
всё должно 
быть готово.

П о с л е 
этого меня посадили в отдель-
ный кабинет, и я приступил 
к работе, – вспоминает конструк-
тор. – я не знал тогда, зачем это 
делаю. Проходит несколько ме-
сяцев, я возвращаюсь из санато-
рия в крыму, перехожу в Москве 
с киевского вокзала на казан-
ский и вижу толпу у громадного 
репродуктора. Это было 12 апре-
ля. Все кричат: «Полетел!» – «кто 

полетел?» – «да юрка Гагарин 
полетел!»

я вернулся домой, ещё пять 
дней отпуска отгулял и вы- 
шел на работу. Сразу же меня 
вызвал начальник, запер ка-
бинет, достал графинчик, сто-
почки.

– Поздравляю! Ты же зна-
ешь, что полетел Гагарин? Над-

писи на ступени его ракеты 
наносили твоим трафаретом.

иСКАТель-инЖенер
Ванцетти Прилуцкий даже 

не запомнил толком, какими 
были эти буквы и цифры, ведь 
они не составляли никакую 
комбинацию. Помнит только, 
как натёр мозоли, вырезая их 
сапожным ножом из пластика. 
И это было не самое сложное его 

«изобретение». Начиная с ди- 
пломной работы, конструктор 
занимался проблемами вибра-
ций при плоском шлифовании. 
На счету автора 125 изобретений, 
40 из которых он запатентовал 
единолично. За одно даже полу-
чил бронзовую медаль ВдНХ.

В Политех он устроился 
в 1962 году, в 1975 защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 2004 – 
докторскую. В 1999 году Ван-
цетти Прилуцкому было при-
своено почётное звание «Заслу-
женный изобретатель рф», его 
разработки широко применяли 
ведущие самарские промыш-
ленные предприятия.

– В 2003 году президиум 
Всероссийского общества тех-
нологов-машиностроителей 
присвоил мне почётное звание 
«Технологический король рф», – 
скромно добавляет профессор. 
На пороге своего 90-летия он 
занят написанием новой моно-
графии и преподаванием. С при-
сущим ему свойством мыслить 
нестандартно Ванцетти Прилуц-
кий остаётся всё тем же искате-
лем, верным своему делу.
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Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883. КПП 771401001

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

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения Алёны Плотниковой. 
НДС не облагается.

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

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

ния 75 рублей.

ПочеМУчКА Наши учёные отвечают 
на вопросы детей

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

Алёна 
ПлОтНИКОвА,

10 лет

помог оплатить русфонд. лече-
ние в клинике даёт результаты: 
алёна уже может подниматься 
по лестнице и немного бегать. 
Но врачи говорят, что лечение 
надо продолжить. для этого 
нужно пройти ещё курс лече-
ния в ИМТ. Мы очень надеемся 
на вашу помощь, самим нам та-
кие деньги не собрать!

елена Малахова, врач- 
невролог Института медицин-
ских технологий (Москва):

– В результате ранее прове-
дённого лечения девочка стала 
самостоятельно ходить, окреп-

У девочки детский цере-
бральный паралич, требуется 
лечение стоимостью 199 430 ру-
блей.

елена Плотникова из По-
хвистнева, мама алёны:

– беременность у меня про-
текала хорошо, но после рожде-
ния моя дочь почему-то не сра-
зу задышала. Врачи вернули её 
к жизни, но это оказало огром-
ное влияние на здоровье алёны. 
В год ей поставили диагноз 
дЦП. Интеллектуально дочь 
развивается по возрасту, сей-
час учится в 4 классе, отлични-
ца. Но ходить она начала только 
к пяти годам. С четырёх лет алё-
на проходит лечение в москов-
ском Институте медицинских 
технологий, шесть курсов нам 

ответ:

багдат 
Тукабайов,
аспирант 
факультета 
машиностроения, 
металлургии 
и транспорта:

Почему памятники 
зеленеют?

Вопрос от ребёнка:

– В основном памятники из-
готавливают из бронзы – спла-
ва на основе меди. Причина их 
«зеленения» – патинирование. 
Патина – это плёнка различных 
оттенков, образующаяся со вре-
менем на поверхности меди 
и медьсодержащих сплавов 
под воздействием атмосфер-
ных факторов. Некоторые ли-
тые художественные изделия 
специально патинируют, чтобы 
придать им необычный цвет.

ли мышцы, улучшилась мелкая 
моторика, координация дви-
жений и речь. Цель очередной 
госпитализации – подготовка 
к полной социальной адапта-
ции ребёнка.

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara и по телефону 

в Самаре: (846) 231-30-66.

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

В ЭТой рУбриКе нАШи Учёные оТСТАиВАюТ СВою ТочКУ Зрения По МногиМ ПроТиВоречиВыМ 
ВоПроСАМ МирА нАУКи. дВА оППоненТА СПоряТ нА ЗАдАннУю ТеМУ, А СильнейШий иЗ ниХ оПре-
деляеТСя голоСоВАниеМ В оФиЦиАльноМ СообщеСТВе нАШего УниВерСиТеТА «ВКонТАКТе» 
vk.coM/ SAMGTU_officiAll. ПобедиТель ПроШлой диСКУССии – СТУденТ ТреТьего КУрСА ТЭФ АрТёМ 
доронин. 

Можно ли создать 
экологичное топливо?

Тема ОчереДНОгО раУНДа:

ольга семихвостова, 
магистрант кафедры «Химическая технология 

и промышленная экология»:

– Моё магистерское исследование посвящено разра-
ботке биотоплива из водорослей, потому что они считаются 
одними из самых быстрорастущих растений во всём мире. 
кроме того, водоросли на 50 процентов состоят из масел, 
которые используются для производства биодизельного 
топлива. 

Во-первых, биодизель не причиняет вреда животному 
и растительному миру, так как в почве и воде практически 
полностью распадается за 25-30 дней. Во-вторых, при сгора-
нии биодизеля выделяется точно такой же объём углекисло-
го газа, который был потреблён растениями, являющимися 
сырьём для его производства, за весь период жизни. 
В-третьих, полученный в процессе производства биодизеля 
жмых можно использовать в качестве корма для скота, что 
позволяет наиболее полно использовать сырьевую биомассу.

При работе двигателя на биодизеле одновременно 
производится смазка его подвижных частей. как показыва-
ют испытания, срок службы самого двигателя и топливного 
насоса увеличивается в среднем на 60 процентов. кроме 
того, точка воспламенения биодизеля выше, чем у других 
видов горючего, поэтому оно наиболее безопасное.  

сергей гУбанов, 
ассистент и аспирант кафедры «разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»:

– качественного, экологичного и безопасного топлива 
нет. если его и удастся создать (в чём я очень сомневаюсь), 
то оно будет дорогим. Вообще, я считаю, что мы слишком 
варварски используем ценное углеводородное сырьё 
и надо создать его синтетический аналог. В принципе, 
в будущем я планирую заняться разработкой такой техно-
логии.

На мой взгляд, сегодня самым экологичным и безо-
пасным топливом является авиационное, потому что 
к нему предъявляются самые высокие технические 
требования.
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Томат нарезать кубиками 1 х 1 см, выложить в форму для 
выпечки, сбрызнуть оливковым маслом, присыпать сушеным 
базиликом, запекать при 160 °C  в течение 10-15 минут. Сыр 
нарезать кубиками, базилик – крупными частями.

для теста соединить кефир (простоквашу или 
йогурт) с оливковым маслом и яйцами, пере-
мешать до однородности. Просеять вместе 
все сухие ингредиенты, добавить в тесто и пе-
ремешать. В конце добавить томаты, моцарел-
лу и базилик. Перемешать, выложить в кексо-
вую форму и выпекать 50-60 мин при 180 °C.

Правила
каждый из игроков складывает фанты (лич-
ные вещи, например заколку для волос) в 
шляпу или коробочку. После этого ведущий 
с закрытыми глазами вынимает фант и по-
ручает  хозяину вещи какое-нибудь задание. 
Можно обойтись без ведущего. Тогда в каче-
стве фантов будут бумажечки с заданиями, 
приготовленные каждым из игроков.

НАРЯЖАЕМСЯ

НАКРЫВАЕМ 
НА СТОЛ

дарья арутчева,
доцент кафедры «дизайн», член Союза 
дизайнеров россии:

– Так как грядущий 2020 
год пройдёт под знаком 

Металлической крысы, 
то в цветовой палитре 
трендовыми цветами 
новогодней ночи 
можно назвать все 
оттенки, переклика-
ющиеся с оттенками 
металла:  белый, жем-

чужный, экрю, пепель-
ный, голубой, дымча-

тый, серый, серебристый, 
пудровый, разбелённые 

оттенки синего и бирюзового. блеск металла 
можно передать и фактурами тканей – атласа, 
шёлка, вышивкой бисером и блёстками.
В моду возвращаются кроп-топы, сложный 
крой проймы, асимметричные вырезы, 
рюши и оборки, высокая посадка брюк 
и юбок, а также кейпы, трансфор-
мирующиеся в пелерины. 
В текстиле особенно акту-
ален текстурированный 
и расписной деним, 
сетчатые и много-
слойные поверхно-
сти, плиссе.

елена елисеева,
студентка четвёртого курса 
фПП:

– Восточные астрологи реко-
мендуют составлять празднич-
ное меню в соответствии со 
вкусовыми предпочтениями 
символа наступающего года. 
крыса – практически всеядное 
животное. Особенно она любит 
сыр и крупы. как вариант, мож-
но приготовить плов с нежир-
ными сортами мяса, сделать 
разнообразные сырные нарез-
ки. Однако лучше не использо-
вать сильно ароматные сорта 
сыров, такие как бот, камамбер, 
рокфор, горгонзола и другие.

алексей сатонин,
заместитель председателя профкома студентов:

– есть множество игр и конкурсов, способных сделать ново-
годнюю вечеринку по-настоящему весёлой и запоминаю-
щейся. кто-то любит подвижные игры, кто-то – настольные 
или карточные, некоторые даже не прочь «уйти» в вирту-

альный мир. Главное, чтобы  развлечение было 
в радость всем собравшимся. Например, 

мы со студентами очень любим играть 
в «Угадай мелодию», ещё нравятся 

«крокодил» и «Правда или дей-
ствие». а для больших компа-

ний по-прежнему актуальны 
классические игры, которые 

будут интересны как детям, 
так и взрослым. На мой 
взгляд, самой универ-
сальной и популярной 
игрой до сих пор остают-
ся фанты.

УКРАШАЕМ 
КВАРТИРУ

«инженер» уверен, в каждой семье есть добрые новогодние 
традиции, которые передаются из поколения в поколение. 
берите на заметку наши праздничные привычки – вдруг при-
годятся!

Сценарий идеального праздника

ноВый год нА Пороге

дарья доронина,
студентка третьего курса факультета 
дизайна:

– Создать праздничную и уютную атмос-
феру можно с помощью текстиля – пле-
дов, наволочек на подушки, скатертей, 

салфеток для сервировки. Создать 
праздничные элементы деко-

ра очень просто. В большой 
прозрачной вазе выложите 

слоями ёлочные игрушки, 
бусы, свечи, подкрашен-
ные белой краской шишки, 
сушёные дольки апельсина 
и палочки корицы, привя-
занные к еловым веточкам. 

ещё можно смастерить рож-
дественский венок. кольцо 

из плотного картона обтяните 
шерстяными нитями и закрепите 

клеем ПВа, украсьте шишками, орехами 
в скорлупе, пуговицами, маленькими 
ёлочными шарами, бусами и колоколь-
чиками.

ВЕСЕЛИМСЯ

«Фанты»

Советы
● Задания лучше приготовить заранее – 
ведь не у всех гостей развита фантазия, 
а у некоторых может быть своеобразное 
чувство юмора.

● Поручения должны быть легко выполни-
мыми для всех участников игры. к примеру, 
не нужно предлагать сесть на шпагат или 
сформулировать третий закон Ньютона.

● Не стоит выбирать варианты заданий, вы-
полнение которых потребует более 5 минут. 
если предложить игроку сочинить поэму, 
вероятно, остальные участники просто за-
скучают.

● Не предлагайте задания, заведомо непри-
ятные участникам. Особенно не рекоменду-
ется испытания, связанные с едой. Поверь-
те, от съеденной головки чеснока весело 
никому не будет.

одна из самых популярных 
салонных игр, которая остаётся 
популярной и сегодня. для теста: 

300 г кефира, йогурта или про-
стокваши

2 ст.л. оливкового масла

2 яйца

300 г муки

2 ч.л. разрыхлителя для теста

0,5 ч.л. соды

1 ч.л. соли

сырный  
Пирог

для начинки: 

1 средний томат

1 ч.л. сушёного базилика

2 ст.л. оливкового масла

150 г моцареллы для пиццы

5-6 веточек базилика
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итоги 
года

На своей любимой дистанции 200 метров баттер- 
фляем наш пловец стал чемпионом XXX Всемирной 
летней универсиады в Неаполе (Италия) и дважды – 
чемпионом страны: на чемпионате россии по плава-
нию в Москве и на чемпионате россии на короткой 
воде в казани.

Необычный объект был 
найден в Волге в райо-
не Свято-богородично-
го казанского мона-
стыря в селе Винновка. 
Идентифицировать 
находку помогли наши 
учёные. Предположи-
тельно, возраст ладьи – 
более пятисот лет.

Наш спортсмен стал обладателем кубка россии по 
современному пятиборью как в личном первенстве, 
так и в командных соревнованиях.

артём Проничев, елена Солдусова, кирилл Чубаров, 
артём Савельев стали победителями Международно-
го инженерного чемпионата CASE-IN в направлении 
студенческой лиги «электроэнергетика».

Министерство науки и высшего образования рф согла-
совало передачу стадиона «Заря» нашему университету 
в оперативное управление и в безвозмездное пользо-
вание на 49 лет. Таким образом, Политех стал первым 
вузом Самары, имеющим собственный стадион.

Наш первокурсник при поступлении в Политех пока-
зал самый высокий балл по результатам еГЭ – 277 
и получил символический студенческий билет из рук 
ректора дмитрия быкова.

Наша активистка стала лучшим студентом Самарской 
области в номинации «Интеллект года». В той же 
номинации заняла третье место в финале российской 
национальной премии «Студент года» и победила 
в номинации «Молодой учёный» таджикской нацио-
нальной премии «Студент года».

Победив в конкурсе 
«Мисс СамГТУ – 2019», 
девушка стала коро-
левой красоты нашего 
университета.

По данным Всероссийского проекта, охватившего 
около 700 высших учебных заведений с государствен-
ной аккредитацией, наш университет вошёл в число 15 
лучших технических вузов россии.

Наш выпускник завоевал Гран-при международного 
смотра-конкурса лучших дипломных работ по архитек-
туре, градостроительству и ландшафтной архитектуре 
ARCHIPRIX Russia.

Наш талисман за год успел попробовать себя в роли 
ректора вуза, диктора на одном из футбольных матчей 
на стадионе «Самара арена», консультанта приёмной 
комиссии.

В семитомник талантливого самарского писателя, 
учёного, руководителя производства, выпускника 
и почётного профессора нашего вуза, помимо основ-
ного литературного наследия, вошли стихи, которые 
не были опубликованы при жизни автора, дневник 
записей «Мысли на ходу», а также критические статьи 
о творчестве и воспоминания современников о самом 
александре Станиславовиче.

«золото» 
года

«кУбок» 
года

выПУскник 
года

Приобретение 
года

старинная ладья
находка года 

магистрант теплоэнергетического 
факультета Александр Кудашев

студент нефтетехноло-
гического факультета 
Александр лифанов

стадион «Заря»

инженеры года

команда электротехнического 
факультета «Системы и сети»

студент электротех-
нического факультета 
Артём Проничев

Наш молодой учёный 
стал победителем кон-
курса «лучший выпуск-
ник СамГТУ 2019 года» 
и обладателем золотой 
медали.

искУсственный 
интеллект года

 робот дима

красота года

студентка факультета про-
мышленного и гражданского 
строительства Полина белова

По итогам ХХХ между-
народного фестиваля 
«киВиН – 2019» наша 
команда вышла в Выс-
шую лигу кВН. В этом 
году ребятам удалось 
дойти до полуфинала.

команда КВн «Волжане»

книга года

полное собрание сочинений 
Александра Малиновского

рейтинг 
года

«национальное 
признание – 2019»

«Умник» 
года

магистрантка факультета 
машиностроения, металлургии 
и транспорта екатерина 
Коропова

шУтка года

архитектор 
года

студент архитектурного 
факультета Владислав 
Плотников

абитУриент 
года

студент института автоматики 
и информационных техноло-
гий Андрей лаэтин

Наша студентка вошла в число победителей конкурса 
по программе «УМНИк», представив проект «разра-
ботка точных приборов с использованием аддитивных 
технологий».

стУдент 
года

студентка института авто-
матики и информационных 
технологий опорного универ-
ситета диёра Пирова
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30 ноября отмечался Всемирный день домашних животных. 
В официальном сообществе нашего университета «ВКонтак-
те» проходил опрос по выбору самого популярного питомца. 
результаты показали, что чаще всего люди заводят кошек, 
собаки – на втором месте, на третьем – аквариумные рыбки. 
реже всего заводят мышей и крыс. А между прочим, согласно 
учению фэншуй, эти животные – символы достатка. «инже-
нер» побеседовал с хозяевами грызунов и записал несколько 
любопытных историй.

алёна галушко, 
выпускница ХТФ 2019 года:

– Первая крыска появилась у меня в детстве, сейчас у меня их три. Помню, гуляли с мужем по тор-
говому центру и заметили в зоомагазине аквариум с очаровательными грызунами. Наблюдая за 
мышиной вознёй, шутили: «давай купим! будем с крысками жить». как говорится, в каждой шутке... 
Через неделю мы завели Гауса и Тишку. а Уголёк живёт с нами совсем недавно.
крыски – невероятно добрые и умные животные (они узнают хозяина, откликаются на свои имена). 
а ещё они  очень беззащитные существа, которым просто необходимы любовь и забота человека.

марта дири, 
специалист по связям с общественностью объединённой 
редакции «Технополис Поволжья»:

– дочка участвовала в научно-экспериментальной программе по зоологии в 
частном лицее «Спутник МТл». На одном из занятий дети изучали, как мыши 
реагируют на свет, звуки, запахи разной еды. Помню, как только сели в машину 
после очередного занятия, дочка разжала кулачок – а там мышка. Мы назвали её 
Нюшей. Постепенно она начала расти, увеличилась в два раза. Так выяснилось, 
что Нюша – не мышка, а крыска. Пришлось купить новый домик и клетку. За два 
с половиной года знакомства с Нюшей мы убедились, что крысы – очень умные 
животные. Например, она делает в своём домике запасы, а когда ей становится 
тесно, начинает выбрасывать лишние продукты в окошко. Мы часто ставим клет-
ку на стул. И на какое бы расстояние от дивана мы его бы ни отодвинули, Нюша 
всегда верно рассчитывает прыжок и приземляется на диван. кроме этого, кры-
сы дружелюбные и общительные. Нюша дружит с нашим котом.

МыШиные 
иСТ   рии 

О дружбе грызунов и людей

дед мороз из Политеха
коллектив кафедры «Химическая технология переработки 
нефти и газа» под руководством заведующего кафедрой 
Андрея Пимерзина принимает участие в новогодней акции 
«В каждую нуждающуюся семью – по деду Морозу».
Участники акции оказывают помощь многодетным, непол-
ным семьям.
В главный праздник года политеховцы исполнят заветные 
мечты двух самарских ребят – для них в подарок приготов-
лены хоккейные коньки и книга стихов и сказок корнея 
Чуковского.
Поддержать акцию и порадовать детей праздничным 
подарком может каждый.
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