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СЛОВО РЕКТОРА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Уважаемые коллеги!
Я рад представить новый выпуск нашей газеты, поскольку в нём мы рассказываем о поистине исторических
событиях за несколько месяцев университетской жизни. И среди них главным
стало, конечно, подписание договора о
сотрудничестве между Правительством
Саратовской области и Саратовским государственным университетом.
Утром 1 сентября у нас, как обычно,
прошла линейка, посвящённая началу
нового учебного года. На ней выступили
уважаемые гости: главный федеральный
инспектор по Саратовской области М.В.
Алёшина, заместитель председателя
Правительства Саратовской области А.В.
Россошанский, министр молодёжной политики, спорта и туризма Н.Б. Брилёнок.
После этого Губернатор В.В. Радаев в присутствии министров, ректората и руководителей структурных подразделений СГУ
подписал в X корпусе договор о сотрудничестве. В своём выступлении он особый
акцент сделал на значении Саратовского
университета в жизни региона. Валерий
Васильевич выразил уверенность в перспективности совместной работы с СГУ
по направлениям образования, науки,
инноваций.
Конечно, мы гордимся открытием
бассейна «Университетский» в Балашове, где работает Балашовский институт
– филиал Саратовского университета.
При этом запуск в эксплуатацию нового и
единственного бассейна, конечно, имеет
значение не только для студентов и сотрудников Балашовского института, но
и для всего города. Ведь до этого спортсмены ездили на тренировки в соседние
районы.
Наш университет за летние месяцы
очень отличился в «большом» спорте.
Речь идёт о достижениях наших выдающихся студентов – участников и победителей лондонских Олимпиийских и Паралимпийских игр: Ильи Захарова, Наталии
Лобовой, Константина Лисенкова.
В июне наш университет посетила
очень представительная делегация из
участников XX Международного симпозиума «Наноструктуры: физика и технологии» под председательством нобелевского лауреата Ж.И. Алфёрова. На
пленарном заседании в Большом зале
Правительства Саратовской области в
своём докладе я рассказал слушателям о
том, что в 1927 году знаменитые физики
также проводили в Саратове выездное
заседание и представляли доклады в
Большой физической аудитории СГУ, которая сейчас носит имя академика Н.И.
Вавилова.
Среди многих других событий мне, конечно, хотелось бы отметить и работу над
проектом «УНИВЕРиЯ». Впервые нами
выигран грант по развитию воспитательной и социальной работы с молодёжью.
Сейчас полным ходом идёт реализация
этой программы, охватывающей все
аспекты студенческой жизни. Средства,
полученные по этому гранту, помогут
нам проводить студенческие мероприятия на ещё более высоком уровне.
Леонид КОССОВИЧ

В День знаний, 1 сентября, состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Правительством Саратовской
области и Саратовским государственным университетом. Своими подписями официальный документ скрепили Губернатор области
В.В. Радаев и ректор СГУ Л.Ю. Коссович.
Церемония подписания договора прошла в стенах X корпуса университета. В ней
приняли участие председатель Саратовской
областной Думы М.В. Алёшина, митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин, заместитель председателя Правительства Саратовской области А.В. Россошанский, министр
образования Саратовской области М.А. Епифанова, министр промышленности и энергетики Саратовской области С.М. Лисовский,
министр молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области Н.Б. Брилёнок,
представители ректората и руководители
подразделений СГУ.
До начала церемонии гости побывали
на традиционной торжественной линейке,
посвящённой 1 сентября, а также посетили
Музей истории СГУ. К слову, фонды музея
в этот же день пополнились новым экспонатом: чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов, студентка
социологического факультета СГУ Наталия
Лобова передала кубок, который российская женская команда получила как лучшая сборная V Чемпионата мира по гребле
на байдарках и каноэ среди студентов.
Приветствуя участников церемонии подписания договора, ректор Л.Ю. Коссович
назвал это событие историческим. Леонид
Юрьевич отметил, что с момента создания
Саратовский университет был одним важнейших центров науки и образования в России: «Действующее руководство области
понимает высокую миссию вуза, вникает в
его проблемы и помогает ему».
Как сообщил Л.Ю. Коссович, пункты договора обсуждались с руководителями отраслевых министерств, т.о. это не просто рамочное соглашение, а конкретный алгоритм
действий. Вниманию присутствующих была
представлена презентация, в которой были

ФОТО КЛАВДИИ ВИКТОРОВОЙ

Правительство области и СГУ подписали
договор о сотрудничестве

обозначены основные направления совместной работы правительства области и СГУ. Так,
предполагается сотрудничество в сфере ITтехнологий, науки и инноваций, природоохранной деятельности, образования, культуры
и охраны культурного наследия и др.
Ректор рассказал и о проектах, которые
уже реализуются при поддержке областного правительства. Он также упомянул о работе малых предприятий университета и их
экономической эффективности, совместных
разработках с предприятиями и научными
институтами города. Говоря о средствах, вложенных в развитие науки и промышленности
Саратовской области, ректор СГУ подчеркнул, что за 2 года инвестиции университета в
развитие региона составили около 1 миллиарда рублей.
Губернатор В.В. Радаев поздравил всех
присутствующих с Днём знаний и отметил,
что СГУ славится далеко за пределами области и страны: «На международном симпозиуме, посвящённом нанотехнологиям,
в котором я принимал участие, звучало
немало добрых слов о Саратовском государственном университете от учёных с мировым именем, в том числе, и от лауреата
Нобелевской премии Жореса Алфёрова».

В.В. Радаев обрисовал цели и задачи
сотрудничества: «За счёт эффективного
использования собственных ресурсов
мы должны добиться активного развития региональной экономики и улучшения качества жизни жителей области».
По мнению губернатора, у нас есть все
условия, чтобы регион занимал достойные рейтинговые позиции по округу и по
стране: «Имея великолепную научную
школу и достойный потенциал области,
мы должны добиться этого как можно
быстрее. От вас – идеи и результаты, от
нас – поддержка».
Перед собравшимися также выступили заместитель директора Образовательно-научного института наноструктур и
биосистем Д.А. Горин и заведующий лабораторией наноструктур и микрокапсул
С.А. Портнов. Они подчеркнули, что лаборатории, оборудованные как мировые
научные центры, стажировки для сотрудников дают возможность проводить исследования на высоком уровне и дальше
развивать вуз и регион.
«Теперь – только вперёд!», – подвёл
итоги встречи губернатор В.В. Радаев.
Марина САГАЛАЕВА

ВСТРЕЧА

Ректор СГУ выступил на встрече с Премьер-министром России
7 августа Председатель Правительства
России Д.А. Медведев провёл заседание
экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при вузах и исследовательских центрах. На встречу, которая
прошла в Новосибирске, были приглашены
эксперты в области инновационных разработок. В обсуждении принял участие ректор СГУ
Л.Ю. Коссович.
В своём выступлении Леонид Юрьевич
привёл в пример работу СГУ по созданию малых инновационных предприятий (МИПов). В
инновационный пояс Саратовского университета входят 13 предприятий. В качестве показательного образца Леонид Юрьевич назвал
деятельность ООО «Русмарко». Предприятие
создано в рамках Программы развития НИУ
СГУ вместе с российским фармацевтическим
бизнесом. Оно выпускает уникальную нановолоконную продукцию, разработанную
учёными Саратовского университета. Рассказывая о «Русмарко», ректор подарил Премьер-министру раневую повязку, которая
успешно применяется в лечении длительно
незаживающих ожогов и ран. «Создание этой
повязки явилось первым шагом на пути создания целой линейки материалов и создания
практически новой отрасли промышленности», – подчеркнул Леонид Юрьевич.
Ректор СГУ остановился и на тех проблемах, с которыми столкнулся вуз, встав на
путь коммерциализации своих разработок.
Прежде всего Леонид Юрьевич отметил невозможность создания базовой кафедры на
созданном предприятии: «По нынешнему законодательству базовые кафедры делаются

[

]

Закон об инновационных предприятиях при вузах и научно-исследовательских институтах вступил в силу в 2009
году. За это время создано более 1,6
тысячи инновационных предприятий.

только в научных организациях и по территориальному принципу». Кроме того, речь снова коснулась правовой базы. Работа в рамках
217-го ФЗ показала, что в нём ещё остаются
«лакуны и противоречия».
Л.Ю. Коссович высказался и по поводу
рынка инновационных материалов. По его
словам, он нуждается в поддержке государства в виде госстандартов и регламентаций
разного вида. В завершение своего выступления Леонид Юрьевич озвучил часть предложений, которые помогут усовершенствовать
работу МИПов: «Следует предоставить малым инновационным предприятиям, на базе
которых расположены вузовские кафедры,
возможность безвозмездного использования
оборудования, находящегося на этой кафедре, первые два-три года».

На заседании экспертного сообщества
также выступили со своими предложениями
Д.Б. Верховод, генеральный директор ОАО
«Технопарк Новосибирского академгородка», Е.А. Павлов, директор и соучредитель
ООО «Унимет», И.С. Шелемба, директор
ООО «Инверсия-Сенсор», А.А. Кычаков,
председатель правления фонда «Эндаумент
НГУ», В.А. Мысина, председатель Совета
молодых учёных РАН. Модерировал беседу
Д.Н. Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.
Подводя итоги дискуссии, Премьер-министр Д.А. Медведев пообещал контролировать решение проблем, которые подняли
эксперты.
Лариса ЕФРЕМЫЧЕВА
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ИНФРАСТРУКТУРА

Большое плавание
В церемонии приняли участие
первый заместитель руководителя Администрации Президента
России В.В. Володин, губернатор
Саратовской области В.В. Радаев,
министр молодёжной политики,
спорта и туризма области Н.Б. Брилёнок, ректор СГУ Л.Ю. Коссович,
глава Балашовского муниципального района Е.Ю. Щербакова, сотрудники и студенты университета,
представители спортивной общественности, жители Балашова.
Первая часть спортивного
праздника началась с показательных выступлений спортсменов и
артистов. Далее с приветственным
словом к собравшимся обратился
ректор СГУ Леонид Коссович: «Мы
гордимся этим бассейном. Он построен по самым новейшим технологиям, абсолютно экологичен.
Есть все возможности для того,
чтобы тренировались спортсмены. Кроме того, бассейн "Университетский" – это социальный
проект, здесь могут заниматься

люди с ограниченными возможностями».
Также ректор отметил, что ввод
в эксплуатацию спортивного комплекса – это закономерное явление, поскольку Саратовским университетом взят курс на активное
развитие студенческого спорта:
восстановлен Спортивный клуб, в
прошлом году образован Институт физической культуры и спорта
СГУ. Чтобы поддерживать и продолжать университетские спортивные традиции, Л.Ю. Коссович
пообещал выйти с инициативой к
В.В. Радаеву – организовывать на
базе бассейна соревнования по
плаванию среди студентов вузов
на призы губернатора Саратовской области.
Присутствовавшая на празднике студентка 3 курса СГУ, участница Олимпиады в Лондоне Наталия
Лобова получила из рук ректора
СГУ и министра молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области Н.Б. Брилёнок

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

25 августа состоялась торжественная церемония открытия бассейна «Университетский», который построен при Балашовском
институте Саратовского государственного университета.

ФОТО КЛАВДИИ ВИКТОРОВОЙ

благодарственные письма, удостоверение и значок заслуженного мастера спорта России.
Поздравив талантливую спортсменку, министр поделилась своими впечатлениями о «новорождённом» спортивном комплексе:
«Бассейн будет серьёзным подспорьем в воспитании здоровой спортивной молодёжи не только для
университета, но и для всей Саратовской области. Такая мощная база
позволит готовить настоящих профессионалов, которые смогут достойно представлять область, нашу
страну на Олимпийских играх».
Завершилась
официальная
часть выступлениями главы Балашовского муниципального района
Е.Ю. Щербаковой и проректора
СГУ по административно-хозяйственной работе В.А. Буткова, который курировал стройку с самого
первого дня. «Бассейн достался
нам дорогой ценой, но самое главВ.В. Володин:

«Этот бассейн поможет балашовским ребятам вырасти здоровыми
и сильными, а может, и
послужит базой
для подготовки
будущих чемпионов».

]

[

Бассейн «Университетский» построен в рамках проекта партии «Единая Россия»
«500 бассейнов». Его сметная стоимость составила 125 млн. руб. Из средств федерального бюджета было выделено 60 млн. руб., областного – 40 млн. руб., бюджета университета – 25 млн. руб. В распоряжении посетителей шесть плавательных дорожек,
которые одновременно могут принять 48 человек.

ное, что он построен и теперь будет радовать не только студентов,
но и всех жителей Балашова. Я выражаю слова благодарности строителям, администрации города Балашова, студентам, принимавшим
активное участие в строительстве»,
– отметил Виктор Александрович.
При осмотре бассейна, его инфраструктуры В.В. Володин напомнил собравшимся о недавних
успехах саратовских спортсменов:
«Наши спортсмены очень достойно
представили Саратовскую область
на прошедших в Лондоне Олимпийских играх. Илья Захаров завоевал две медали: золото и серебро
по прыжкам в воду. А для того, чтобы таких чемпионов в области было
больше, надо уделять внимание
привлечению детей и молодёжи к
здоровому образу жизни, занятиям

физкультурой, профессиональным
спортом. Надеюсь, что этот бассейн
поможет балашовским ребятам
вырасти здоровыми и сильными,
а может, и послужит базой для
подготовки будущих чемпионов»,
– подчеркнул первый заместитель
руководителя Администрации Президента России.
Также Вячеслав Викторович
высказал слова благодарности губернатору области Валерию Васильевичу Радаеву за участие в реализации такого нужного проекта.
В этот день можно было услышать множество позитивных откликов, но самое главное и долгожданное «спасибо» звучало из уст самих
студентов, которые признались, что
новый бассейн – самый лучший подарок к новому учебному году.
Елена ВАСИЛЬКОВСКАЯ

Н.Б. Брилёнок:
«Бассейн будет
серьёзным подспорьем в воспитании
здоровой спортивной
молодёжи не только для
университета, но и
для всей Саратовской области».

Л.Ю. Коссович:
«Бассейн "Университетский" – это
социальный проект,
здесь могут заниматься люди с
ограниченными
возможностями».

ПАРТНЁРСТВО

Тактики и стратегии современного образования
Проректор А.Н. Чумаченко принял участие в проектах АСИ
12 августа проректор по инновационной деятельности СГУ А.Н. Чумаченко принял участие в
Презентации проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ) по повышению конкурентоспособности российских вузов. На следующий день началась работа стратегических сессий в необычном формате: участники дискуссий обсуждали актуальные вопросы на «Форсайт-пароходе». Плавание продлилось с 13 по 18 августа.
Руководители Агентства стратегических инициатив определяют
свою главную цель как «создание
возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию
на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется
жить и работать». Саратовский государственный университет начал
период активного сотрудничества
с АСИ, что должно облегчить продвижение разработок, проектов
и предложений, создающихся в
рамках нашего научного и университетского сообщества.
В работе Презентации проектов АСИ приняли участие ректоры,
проректоры и ведущие сотрудники
почти сорока высших учебных за-

ведений Российской Федерации.
Участники встречи обсуждали
проекты по трём направлениям:
«Глобальное образование», «Национальная система компетенций
и квалификаций» и «Стандарт сетевого проектного образования».
Другой дискуссионный проект – серии стратегических сессий на «Форсайт-пароходе» –
АСИ организовывало совместно
с Российским управленческим
сообществом (РУС) президентской программы подготовки
управленческих кадров и фондом «Разумный интернет».
«Форсайт-пароход» − проект
шестидневного плавания на борту
теплохода «Ленин», за время которого состоялось более 30 фор-

сайт-сессий, семинаров, консультаций и тренингов. Различные виды
совместной креативной работы
посвящены будущему мировой и
российской системы образования,
а также изменениям в сфере транспорта, энергетики и строительства,
социальной инфраструктуры в современной финансовой системе, в
средствах массовой информации,
информационно-коммуникационных технологиях.
В работе тренингов и мозговых штурмов принимали участие
представители разных поколений: профессора и руководители
российских вузов, ведущие специалисты предприятий и молодые лидеры общественных организаций. В их диалоге на основе

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина
от 17 мая 2011 года. Основными задачами её деятельности являются продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере; развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора; улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа
предпринимателя и предпринимательства в российском обществе; содействие развитию профессиональных
компетенций; формирование и поддержка «нового» молодёжного менеджмента в социальных учреждениях;
развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных.

стратегического анализа возможного развития тех или иных направлений создавался прогноз
оптимальных проектных решений. В результате серии форсайт-сессий для каждой отрасли
будут сформированы «дорожные
карты» развития, в том числе, и с
учётом региональной специфики.
Отдельный блок программы был
посвящён развитию человеческого потенциала через образование
и улучшение качества жизни за
счёт изменений в биотехнологиях, фармацевтике и медицине.
В программе приняли участие
футурологи с мировым именем,
авторы методологии «быстрого прогнозирования», ведущие

бизнесмены и топ-менеджеры
крупных компаний СНГ, общественные деятели, лидеры мнений и государственные служащие
высокого ранга.
В ходе работы команда из
250 человек анализировала существующие тренды и предлагала
проекты развития по четырём направлениям: «Город 3.0», «Развитие региона на примере ОЭЗ
“Титановая долина”», «Туризм»
и «Образование». На пути следования «Форсайт-парохода» по
Верхней Волге была организована
серия встреч с представителями
региональных органов власти и
местным бизнес-сообществом.
Кирилл ЗАХАРОВ
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Жорес Иванович Алфёров:

«Наука в Саратове жива!»
Пленарное заседание

Мобильный вызывает «шум в ушах»

Группа австрийских учёных опубликовала
результаты нового исследования мобильных
телефонов. Им удалось выяснить, что у
любителей поговорить по мобильному телефону
значительно увеличен риск развития нарушения
слуха, в частности, появления «шума в ушах».
Источник: sciencemagic.ru

Риск развития нарушения слуха действительно увеличивается при
частом использовании мобильных телефонов. Кроме того, длительное
пользование сотовым телефоном приводит, в том числе, и к изменению уровня холестерина в крови, появлению у детей агрессивного
поведения, более быстрому старению клеток, находящихся в непосредственной близости от сотового телефона. Нетермический эффект
микроволн изменяет биоэлектрическую активность головного мозга и
тем самым может нарушать его функции. Для защиты от электромагнитного излучения мобильного телефона можно использовать чехлы,
содержащие металлическую сетку. На один из видов такого чехла аспирантами кафедры медицинской физики,
факультета нано- и биомедицинских технологий СГУ получен патент. Его использование уменьшает степень поражения слуха в несколько раз.

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

Пленарное заседание XX Международного симпозиума «Наноструктуры: физика и технологии» прошло 28 июня в Большом
зале заседаний Правительства
Саратовской области. Президиум представляли вице-президент
РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович
Алфёров, губернатор Саратовской
области Валерий Васильевич Радаев, заместитель председателя
Правительства Саратовской области по экономике Павел Владимирович Большеданов, министр
промышленности и энергетики
Саратовской области Сергей Михайлович Лисовский, член Президиума РАН, директор Института
радиотехники и электроники РАН
Юрий Васильевич Гуляев, ректор
СГУ Леонид Юрьевич Коссович.
Пленарное
заседание
открылось приветственным словом председателя симпозиума
Ж.И. Алфёрова. Академик отметил,
что Саратов – один из важнейших
научно-исследовательских
центров не только Поволжья, но и
всей России. Он подчеркнул, что
в нашем городе велось изучение
наноструктур ещё задолго до того,
как они приобрели такое название.
Затем собравшихся приветствовал губернатор Валерий Васильевич Радаев. В своей речи он
поддержал Жореса Ивановича,
подчеркнув, что наш город славится разработками и в области нанотехнологий. В качестве примера
глава области рассказал о деятельности Саратовского государственного университета и работе одного
из его подразделений – Образовательно-научного института наноструктур и биосистем.
Слово было передано академику Ю.В. Гуляеву, который горячо поблагодарил саратовцев
за гостеприимство. Юрий Васильевич с радостью заметил, что
физическая наука «молодеет»: в
Саратовском научном центре РАН
есть учёные-физики, возраст которых ещё не достиг 25 лет.
После этого перед участниками
выступил ректор СГУ Л.Ю. Коссович. Леонид Юрьевич рассказал
учёным о главных вехах истории
университета, начиная с 1909
года. Он назвал знаковых для отечественной науки фигур, трудившихся в нашем университете.
Ректор отметил, что на развитие научных школ университета, в том числе, и физической
научной школы оказала влияние
эвакуация в Саратов учёных и целых учебных заведений во время

НОВОСТИ НАУКИ

Анатолий Владимирович СКРИПАЛЬ,

заведующий кафедрой медицинской физики,
доктор физико-математических наук

Великой Отечественной войны.
В те годы в нашем городе собрался цвет отечественной науки.
В своём выступлении Леонид
Юрьевич подчеркнул, что НИУ СГУ
– динамично развивающийся университетский комплекс, и одним
из главных направлений деятельности университета как раз является сфера нанотехнологий: в 2010
году СГУ выиграл грант именно на
исследования наноструктур. Также
Л.Ю. Коссович напомнил участникам симпозиума, что в августе 1928
года теплоход с лучшими физиками мира под руководством Абрама Фёдоровича Иоффе и Сергея
Ивановича Вавилова причалил к
саратовскому берегу, и в III корпусе университета прошло выездное
заседание VI Всесоюзного съезда
физиков. В нём также приняли
участие Поль Дирак, Петер Дибай,
Макс Борн – впоследствии нобелевские лауреаты. Леонид Юрьевич обратил внимание на преемственность традиций и ещё раз
приветствовал учёных, завершив
тем самым пленарное заседание.
Участники симпозиума перешли к слушанию докладов. Результаты своих исследований
представили доктор Герхард Абштрайтер из Технического университета Мюнхена, профессор Грегори
Тимп из американского Университета Нотр-Дам и профессор из
Франции Поло Войсин, представивший Лабораторию фотоники
наноструктур Национального центра научных исследований.

Экскурсия по СГУ

После заседания в Правительстве Саратовской области, делегация учёных посетила Саратовский университет.
Экскурсия началась с посещения
Большой физической аудитории
III корпуса СГУ. Леонид Юрьевич
рассказал, что после капитального
ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

ремонта помещение вновь обрело
свой первоначальный вид. Теперь
здесь можно окунуться в университетскую атмосферу начала ХХ столетия. В свою очередь академик Алфёров поделился наблюдениями о
том, что Большая физическая аудитория любого университета – всегда
самая лучшая.
Проректор СГУ по научно-исследовательской работе Д.А. Усанов
рассказал, что в 1922 году в этих стенах академик Н.И. Вавилов прочёл
свою знаменитую лекцию о законе
гомологических рядов, определившем развитие мировой генетики,
– именно поэтому здесь установлен
его бюст. Дубовые скамьи аудитории помнит не одно поколение студентов, а подвижная доска позволяет сохранить лекцию целиком.
После этого гости посетили
лабораторию «Метаматериалы»
в VIII корпусе СГУ. Сотрудники
подразделения провели презентации научных структур по созданию плазмонных, магнонных, фононных и фотонных кристаллов
и представили новейшее оборудование. Ректор Л.Ю. Коссович
продемонстрировал
коллегам
уникальный наноматериал на
основе хитозана, который уже активно используется в медицине
для лечения ожогов, обморожений и хирургических ран.
Жорес Иванович Алфёров не
был в Саратове почти 20 лет. По
его словам, за это время радиоэлектроника в стране многое потеряла. Но самое главное, что
Саратов сохраняет традиции.
А новая лаборатория – показатель
возрождения физики и радиоэлектроники. «Слава богу, что наука в Саратове жива!» – заявил академик. Жорес Иванович оставил
запись в книге почётных гостей
СГУ и пожелал университетским
учёным успехов и новых выдающихся изобретений.
Впечатлениями о прошедшем
мероприятии поделился и директор Института радиотехники
и электроники РАН Юрий Васильевич Гуляев. Он отметил, что в
мире знают и любят саратовскую
науку, так что «со временем саратовцы завоюют мир».
Итоги прошедшего дня подвёл ректор СГУ Л.Ю. Коссович.
Он назвал день историческим и
символичным, так как в 1928 году
в стенах Большой физической аудитории проходил Всесоюзный
съезд физиков. И теперь, почти сто
лет спустя, Саратовский университет встречает гостей Международного симпозиума по физике.
Алина ЖЕЛУДКОВА,
Альфия ГАДЕЛЬШИНА

Набор на компьютере лишает знаний
Учёные выяснили, что молодые люди, которые предпочитают набирать тексты на компьютере, имеют определённые затруднения
с письмом и чтением книг. С этим связано и
то, что уровень образования с каждым годом
падает.
Источник: www.science.yoread.ru

Это совершенно верно. Тонкая моторика человека, которая развивается при письме, связана с речевыми центрами, поэтому детям дошкольного возраста рекомендуют лепить, собирать мозаики. Если речевые центры развиваются правильно, то и учиться дети будут хорошо.
А при наборе текста на клавиатуре компьютера задействованы немного
другие мышцы: тонкая моторика не развивается, а значит, и речь будет
беднее, развиваться позже. Следовательно, происходит отставание от
предыдущих поколений в развитии. Эксперименты, которые проводят
сотрудники нашего университета, показывают, что современные студенты на самом деле мало знают. Люди не
могут ответить на элементарные вопросы: назвать температуру кипения воды, имя космонавта, побывавшего в
космосе после Гагарина, или автора «Илиады».
Екатерина Юрьевна ЛЫКОВА,
доцент кафедры физиологии человека и животных,
кандидат биологических наук

Обнаружен новый природный минерал

Новый природный минерал обнаружили в
провинции Вермланд исследователи Упсальского
университета в сотрудничестве с российскими
учёными. Минерал уже описан и официально
утверждён международной минералогической
ассоциацией IMA как «лонгбансхюттанит».
Источник: ria.ru

Вероятно, минерал был обнаружен возле старых шахт. Он образовался в связи с изменением веществ, добыча которых производилась
в штольне. Образованных подобным способом минералов довольно
много, большинство из них неустойчивы. О полезных свойствах минерала говорить не приходится – обнаруженное соединение скорее вредно,
чем полезно: в его состав входят и марганец, и мышьяк, и свинец. Также соединение совершенно неустойчивое: вполне
вероятно, его кристаллы будут растворяться даже в воде,
не говоря о кислотах. Возможно, этот минерал – просто
красивое образование ярко-зелёного или синего цвета.
Николай Михайлович УЛЬЗУТУЕВ,

ведущий инженер Регионального музея
землеведения СГУ

Обнаружен склеп с останками Джоконды
Итальянские учёные планируют сравнить ДНК,
выделенную из найденных костей Джоконды, с
уже имеющимися у них данными о строении ДНК
её детей. Более того, в случае удачи они надеются по найденному черепу воссоздать лицо Лизы
Герардини.
Источник: gazeta.ru

Безусловно, портрет кисти великого Леонардо да Винчи восхищает
людей на протяжении нескольких столетий и служит причиной множества споров относительно того, кто же изображён на этой картине.
Ведь версия о том, что это портрет именно знатной флорентийки Лизы
Герардини дель Джокондо не единственная. Существуют предположения, что это полотно – автопортрет самого Леонардо. Если
археологи и антропологи смогут воссоздать лицо Лизы
Герардини, спорам будет положен конец. В любом
случае, каким бы ни был результат, он не умалит впечатления, которое производит картина.
Татьяна Борисовна ЦАРЁВА,
старший преподаватель кафедры туризма и
культурного наследия ИИиМО
Материалы собирали Елена КРУГЛОВА,
Ксения ПАЛЁНОВА и Мария ОСАНОВА

НИУ СГУ
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КОНГРЕСС

«Зубы мудрости»
С 12 по 15 сентября в Хельсинки проводился Пан-Европейский Конгресс IADR (Международная Ассоциация Дентальных Исследований). Сопредседателем Пленарной Сессии стала Н.О. Бессуднова, доцент факультета нано- и биомедицинских технологий. Надежда Олеговна не первый раз принимает участие в проектах ассоциации: в этом году она уже выступала на Всемирном конгрессе IADR в Игуассу Фоллз (Бразилия).
Кроме того, новый проект учёного Саратовского университета попал в шорт-лист конкурса научных работ
имени Роберта Франка.
Вернувшись из Финляндии, Надежда Олеговна, единственный из России участник конгресса, поделилась с
читателями «Саратовского университета» своими впечатлениями от поездки и программы конгресса.
Пан-Европейский Конгресс Международной Ассоциации Дентальных Исследований проводится раз в два года,
собирая исследователей континентальной Европы и Великобритании. На этот раз для проведения Конгресса была
выбрана столица Финляндии – Хельсинки, которая в 2012
году объявлена столицей мирового дизайна.
Несмотря на статус европейского, география конгресса
была намного шире: от Китая до США. Многочисленные делегации Великобритании, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Франции, Финляндии, Швеции, Норвегии представили
свои лучшие иновационные исследовательские проекты.
Учёные самых разных специальностей – биологи, инженеры, материаловеды, химики, врачи – в течение четырёх дней
представляли свои доклады, обменивались мнениями, завязывали научные контакты. Отмечу, что акцент в научных
проектах был сделан на решении вопросов регенеративной
медицины, на исследованиях со стволовыми клетками.
Я была единственным участником из России: представляла Саратовский университет и всю страну с научным проектом «Регенеративные возможности дентина».

родном языке, так как общались профессионалы и всем было
интересно. Имена тех, кто в итоге поедет в Сиэттл, станут известны в начале октября, и я, конечно, надеюсь на победу!
Вечером, в первый день работы конгресса состоялась
торжественная церемония открытия, на которой выступили
президент IADR Мэри МакДугалл (США), исполнительный
директор IADR Кристофер Фокс (CША) и Президент Локального Комитета Юкка Мерман (Финляндия). Церемония открытия завершилась органным концертом в исполнении
Тапио Титу.
Крупнейшая мировая компания по производству медицинского радиовизиографического оборудования
«Planmeca» в тот же вечер устроила торжественный ночной приём для участников конгресса. На территории компании была организована выставка современного оборудования, а также представлены экспонаты рентгеновского
оборудования с двухвековой историей. Плодотворное общение с учёными США, Англии, Австрии спобствовало налаживанию и укреплению научных связей.

Первый день конгресса

Роль председателей

В первый день конгресса проводился финал конкурса
исследовательских проектов, победители которого будут
представлять страны Европы на Всемирном Конгрессе в
Сиэттле в следующем году. Я очень рада, что моя работа
была высоко оценена и отобрана в предварительном туре
для участия в финале конкурса.
В отличие от Международного конкурса в Бразилии, этот
конкурс был закрытым: в зале присутствовали только члены
международного жюри и один участник, представляющий
проект. Зрителей в зале не было. Тем не менее, атмосфера
была очень доброжелательная, вопросы интересными и разноплановыми. У меня создалось ощущение, что я говорю на

Мы вместе с Полом Андерсоном из Университета Королевы Марии (Лондон) выступали в качестве председателей Пленарной Сессии, посящённой минерализованным тканям зуба.
Было нелегко – все проекты разные, оригинальные, выполненные на высочайшем мировом научном уровне. Председателям нужно было досконально разобраться в представляемых проектах, чтобы грамотно вести заседание, регулировать
поток вопросов, инициировать дискуссию. После окончания
сессии мы заполняли специальные формы, в которых отразили своё видение сессии. Я очень устала за те два – три часа работы, но была счастлива: чувство огромного удовлетворения
от проделанной работы было выше усталости.

Конгресс изнутри: финский опыт

Организация конгресса в Финляндии была поставлена на
очень высоком уровне. Все заседания, семинары, выставка
нового оборудования и материалов медицинского назначения проходили в одном месте. Кругом были развешены
указатели, комнаты для поготовки к выступлениям были
оснащены современной техникой, регистрация участников
проходила автоматически по приглашению со штрих-кодом.
Запомнилось ещё одно событие – официальный ночной
приём Правительства Финляндии, который проходил в центре
Хельсинки на третий день работы конгресса. Встреча была выдержана в европейском стиле: официальная часть перешла в
неформальное общение. Было приятно осознавать, что в Финляндии к учёным относятся с уважением и почтением.

Итоги конгресса, планы на будущее

Работа над проектом, который попал в шорт-лист премии
Франка, продолжается, причём очень интенсивно, так как я
надеюсь, что впереди меня ждёт Сиэттл. Очень рада тому
факту, что у нас сформировалась и оформилась своя научная
группа, состоящая в основном из учёных, работающих на факультете нано- и биомедицинских технологий и в Образовательно-научном институте наноструктур и биосистем СГУ.
Кроме того профессора Пол Андерсон и Роберт Хил пригласили меня в Университет Королевы Марии в Лондоне
(Великобритания) выступить с проектом, который я представляла в Хельсинки. Лекция состоится в конце октября –
начале ноября 2012 года в Лондоне. Так что впереди много
интересной работы, новых встреч и научных контактов.
Надежда БЕССУДНОВА

СТАЖИРОВКИ

Пушкинские встречи: стажировка в Центре подготовки руководителей
С 12 по 23 июня 50 сотрудников СГУ, в числе которых были деканы факультетов и директора институтов, профессора, представители администрации университета, заведующие кафедрами и руководители магистерских программ, приняли участие в уникальной стажировке на базе Учебного
центра подготовки руководителей в городе Пушкин (Ленинградская область).
Необходимость такой стажировки связана с коренной перестройкой методики образования,
учебных планов и – шире − всей
образовательной системы и психологии преподавания. Для того, чтобы университетские преподаватели смогли адаптироваться к новым
реалиям максимально безболезненно, университет должен наладить систему обучения и подготовки собственных педагогических
работников, взять на вооружение
современные образовательные
методики и познакомить с ними
профессорско-преподавательский
состав. Поэтому в рамках Программы развития НИУ университет уже
второй год подряд осуществляет
специальные корпоративные стажировки преподавателей.
Курсы связаны с реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов. В этом
году программа была посвящена
изучению и освоению методов и
технологий управления образовательным процессом в условиях
реализации ФГОС. Основной целью стажировки явилось освоение
преподавателями
университета
интерактивных методов обучения.
Разработчиками программы
стажировки выступили проректор
по учебно-методической работе
СГУ Е.Г. Елина, исполнительный

директор Ассоциации классических университетов России
Е.В. Караваева, проректор по
учебной работе Учебного центра
подготовки руководителей А.В.
Фигурин. Ведущими занятий и экспертами стали преподаватели Московского государственного университета, Санкт-Петербургского
университета информационных
технологий, механики и оптики и
сотрудники Учебного центра подготовки руководителей.

Поэтапное погружение в тему

На первом этапе участники тренингов работали с экспертами. Выслушав доклады, они формировали
в малых группах вопросы, замечания и предложения, направленные на практическое применение
обсуждаемых
образовательных
технологий. Работа шла в атмосфере свободной дискуссии, отражавшей широкий спектр мнений
и позиций. В качестве одного из
экспертов-лекторов выступала проректор по учебно-методической
работе СГУ Е.Г. Елина. Её доклад
был посвящён западному опыту
применения образовательных технологий в высшей школе. На примере ведущих университетов мира
были проанализированы основные
импульсы к созданию новых образовательных технологий. Елена

Генриховна сделала вывод о том,
что сегодня развитие новых образовательных технологий в учебном
процессе значительно опережает
их апробацию и внедрение в практику. Главным моментом в работе современного преподавателя
Е.Г. Елина назвала стремление педагога найти оптимальный баланс
между сопровождающей и самостоятельной формами обучения,
установление общего языка со студенческой аудиторией.
Второй этап стажировки представлял собой набор деловых игр
и практикумов. Участникам программы был предложен целый ряд
педагогических
инновационных
методов: игр-лабораторий, образовательных и интерактивных
технологий. Университетские преподаватели апробировали на себе
те методы обучения, которые впоследствии будут использовать в работе со студентами. Это позволило
участникам стажировки не только
оценить возможное воздействие
методик на студентов, но и отобрать
те приёмы, которые будут способствовать решению конкретных педагогико-образовательных задач.

Действовать сообща

Каждый из стажировавшихся
получил возможность по-новому
взглянуть на свою профессию.

В условиях тренингов и практикумов сотрудники СГУ демонстрировали активную позицию по отношению к тем или иным методам и
приёмам. Кроме того, сотрудники
разных факультетов и институтов
за время стажировки получили
возможность укрепить межфакультетские связи. Они узнали, что
творится за пределами их структурного подразделения, обсудили
проблемы и удачи, которые сейчас
переживают соседи по университету. Такое общение работало на
укрепление университетского сообщества, настраивало участников
стажировки на командную работу
ради общего результата.
Дополнительным плюсом стажировки стало изменение отношения её участников к новым методикам и моделям взаимоотношения.
За две недели занятий и общения
скепсис и отстранённость постепенно уступали место заинтересо-

ванности и искреннему осознанию
перемен в повседневной преподавательской практике. Подобное
изменение способствует установлению партнёрских взаимоотношений со студентами, адаптации к
требованиям новых образовательных стандартов на уровне профессионального мышления. И это, пожалуй, стало наиболее значимым
результатом встреч в Пушкине.
Программа стажировки подразумевала интенсивный темп работы, занятия в группах проходили
до позднего вечера. По окончании
программы у сотрудников СГУ накопилось множество материалов,
касающихся
образовательных
методик в свете федеральных образовательных стандартов. В СГУ
планируется выход коллективной
монографии, авторами которой
станут все участники пушкинской
стажировки.
Кирилл ЗАХАРОВ
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЫХ

«Чардым»:
островное государство

Игры

Каждая новая смена традиционно открывалась
игрой-знакомством «Что такое лагерь». Около
каждой «станции» участники выполняли задания.
Например, на одном из пунктов маршрута командир, держа перед собой зеркало, должен
был выстроить позади себя в ряд всю команду.
В популярной игре «Крокодил» участники показывали своей группе придуманные
слова, пользуясь только средствами пантомимы. Для островитян-романтиков проводилась игра «Любовь с первого взгляда».
Участники выбирали себе пару, как в популярной телевизионной передаче.
Студенты второй смены наряжались в костюмы Хэллоуина, чтобы поучаствовать в игре
«Интуиция». Им нужно было отгадать такие
номинации, как «Объявляющий отбой», «Певец», «Гибкие пальчики».

Концерты

В рамках программы «УНИВЕРиЯ» Студклуб СГУ устраивал в Чардыме запоминающиеся концерты. В разные смены к чардымовцем приезжали коллективы «Diamonds»,
«Action», ансамбль «3Т», исполнительница народных танцев Полина Куприянова. Артисты поражали пластикой и
лёгкостью движений.
Творческую эстафету перенимали вокалисты Георгий Болотов, Давид Мусаелян, Наталия Салий, Елена
Медведева. Неоднократно перед отдыхающими выступала Ольга Ильясова. Зарядить
зал своей энергией всегда удавалось девушкам из группы «Prime-time».
На протяжении всех смен поздравлять отдыхающих приезжал и постоянный гость «Чардыма», выпускник механико-математического факультета Сергей
Владимирович Ткачёв. Отдохнуть от энергичной дискотечной музыки островитяне
могли на джазовых концертах.
30 июля Студенческий клуб СГУ организовал
концерт музыкального кавер-шоу «Led Zeppelin
Live Tribute». Подборку хитов другой знаменитой группы, «The Beatles», услышали отдыхающие пятой смены. На мероприятие собрался полный зал: многие зрители встречали композиции стоя.

Тематические дни

Календарь чардымовцев отличается от привычного. Например, этим летом островитяне отмечали «День
Усов», «День Нептуна» и «День всех святых».
Главным событием каждой смены в «Чардыме» можно назвать «День Нептуна». Студенты обливали водой проходящих
мимо людей, а после соревновались в конкурсах: разрисовывали друг друга красками, строили песчаные фигуры, связывали максимально длинную верёвку с
помощью одежды, которая
была на участниках.
В «День Усов» ребята давали волю своей
фантазии и не только рисовали усы, но и
приклеивали настоящие
волосы.
В День всех святых, Хэллоуин, студентам четвёртой
смены приходилось переодеваться в мумии, вампиров, зомби и прочую
нечисть.
Начальник 1, 2 смены – Татьяна Викторовна Карсакова
Начальник 3 смены – Марина Юрьевна Гамаюнова
Начальник 4, 5 смены – Вера Владимировна Беляничева

520
студентов

отдохнули
в СОЛ «Чардым»

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

58 сезон в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» собрал за пять смен
более тысячи отдыхающих. Жизнь на острове, вдалеке от городской суеты, и расслабляет, восстанавливает силы, и не даёт заскучать. В этом году организаторы
пошли на эксперимент: объединили усилия зарекомендовавших себя активистов и
творческих новичков. Благодаря «обновлению состава» в «Чардыме» заработали
тематические кружки: креативного мышления, фото- и видеосъёмки, КВН.
Изменения коснулись и состава смен. В первую смену, которая по традиции собирает студентов, проходящих учебную практику, приехали также председатели
студсоветов факультетов и институтов СГУ. Объединить активистов помогла и лидерская смена. В этом году отменили деление на отряды по направлениям: тренинги и мастер-классы проходили для всех островитян.

более

Тренинги

Совместить приятный отдых
с полезным общением островитянам помогли многочисленные
мастер-классы.
Для лидеров студенческого самоуправления проходили специальные тренинги, помогающие повысить организаторские навыки.
В этом студентам первой смены
помогали аспирант физического факультета Евгений Егоров и
студент физфака Илья Хмелевский. Для ребят проводилась
командная игра на взаимодействие.
На тренинге, который провела председатель Молодёжного парламента Саратовской
области Тамара Мурадян, лидеры студсоветов обсудили основные проблемы современного человека.
Георгий Болотов, председатель Совета студентов и аспирантов СГУ, студентам «Лидерской смены» подробно описал
каждое направление деятельности студенческой организации. Трём отрядам было также предложено на ватмане построить город-государство и затем презентовать его.
Совместно со Студсоветом представитель компании «Мегафон» Евгения Новикова провела конкурс на креативность.
Студенты рисовали абстрактные предметы, складывали лист
пополам и дорисовывали получившееся изображение. В чемпионате по мемам островитяне придумывали юмористические подписи к интернет-картинкам. Победители получили
подарки от «Мегафона».
18 июля в рамках проекта «УНИВЕРиЯ» Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников вузов СГУ
провёл бизнес-игру. Её модератором выступила руководитель РЦСТВ М.И. Кабанова. Четыре команды предоставляли
жителям республики Чардымия различные услуги за валюту
«чарики». Получить деньги в кредит компании могли в банке
«Чары и дым», которым заведовал В.В. Емельянов, директор
лаборатории «Современные методы обучения» экономического факультета СГУ.
Председатель профкома Ольга Такунова на своём тренинге познакомила ребят с основными задачами организации, её
направлениями и структурой.
О работе Студенческого клуба отдыхающим рассказала
артистка Студклуба, заместитель директора по социальновоспитательной работе ИФКиС Ольга Ильясова. А главный редактор Лиги КВН СГУ Михаил Виноградов поделился с островитянами советами, как быть смешным.

Спортивные соревнования

Каждую смену в лагере проходили соревнования на любой «спортивный вкус»: соревнования
по лёгкой атлетике, плаванию, футболу, бадминтону, игре в шашки, шахматы, дартс. Участвуя в весёлых эстафетах, ребята проверяли
себя на скорость, силу, слаженность своих действий и командный дух.
4–5 августа на территории спортивно-оздоровительных лагерей СГУ «Чардым» и СГМУ
«Медик» прошла межвузовская Спартакиада.
Участие в ней приняли команды СГУ, СГМУ, СГАП,
СГАУ и СГТУ. Ребята соревновались в девяти различных дисциплинах. Поддержка друзей и отличная спортивная подготовка дали свои результаты: спортсмены СГУ заняли второе место.

Конкурсы

Разнообразить отдых в лагере «Чардым» помогали неординарные конкурсные задания.
Чтобы побороться за звание «Мозг Чардыма», студенты отвечали на каверзные вопросы и выполняли игровые задания. К примеру, третья смена придумывала важные
для острова проекты. Ребята предлагали построить усовершенствованный
душ, родник, очистители воды, воздушный шар, агентство по фен-шуй.
В конкурсе «Самый Ж и Самая М»
участники могли почувствовать себя другим человеком и на время «сменить пол».
Стильный конкурс проводился по итогам работы кружка креативного мышления, который
проводила для чардымовцев Валерия Козлова. На показе можно было увидеть платье из
цветной бумаги, юбки из из банановых шкурок,
бусы из карамелек, вермишелевые топы.
Проявить свои таланты и заявить о себе чардымовцам помогал традиционный «парад талантов»
«Чардым Idol». Творческие островитяне сочиняли стихотворения о жизни на острове, танцевали, пели, играли на
музыкальных инструментах. Не обошлось и без экзотических
номеров. Например, в четвёртой смене гран-при конкурса
досталось Никите Краснову. Он продемонстрировал приёмы
каратэ, а в заключение своего номера резким движением
руки разбил деревянную доску, чем привёл в восторг жюри
и зрителей.
Актрисы и актёры острова боролись за «Оскар “Чардыма” 2012». Театральное направление подхватила четвёртая
смена: на конкурсе тематических сказок зрители увидели
«Золушку» в стиле детектива, «Снежную королеву» в духе
голливудских боевиков, «Буратино» в жанре ужасов и «Карлсона», переделанного в «Санта-Барбару».
Стать героем смены студенты могли в полюбившемся
конкурсе «Мисс и мистер “Чардым”». После визитки участники соревновались в танцевальном конкурсе, а также отвечали на интеллектуальные вопросы. Претендентам на
звание «Мисс» и «Мистера» четвёртой смены досталось
неординарное задание. Юноши носили девушек на руках, а
конкурсантки, в свою очередь, ходили с книгой на голове. Голосуя за «Мисс» и «Мистера», жюри не ограничивалось этими званиями: в лагере, например, выбирали «Мистера Брутальность», «Мисс Пластичность», «Мисс Романтичность»,
«Мистера Художника».

КВН

Самым весёлым событием смены можно
по праву назвать КВН. Островитяне боролись
за победу в промежуточных этапах и выход
в Кубок чардымской лиги КВН. Команды показывали зарисовки из жизни чардымовцев,
отвечали на неожиданные вопросы жюри и
зрителей, рифмовали строчки, предложенные
ведущими.
Итоги чардымской лиги КВН подводили
в пятую смену, 22 августа. Финал игры проходил в три этапа: разминка, визитная карточка и «Буриме». Победителем Кубка стала
команда «Опасный возраст» – сборная Института физической культуры и спорта. Они
смогут принять участие в полуфинале университетской лиги КВН.

Интересная летняя программа – результат огромной работы по подготовке летнего сезона. Управление социальной
работы выражает благодарность руководству Института физической культуры и спорта, колледжей СГУ, вожатым и сотрудникам лагеря за помощь в подготовительных работах.
Стоит отметить, что интерес к насыщенной жизни «Чардыма» проявляли не только студенты, но и сотрудники, которые год за
годом приезжают на остров. Более 500 университетских работников и члены их семей приехали в лагерь этим летом. Сложились
уже целые династии: пока старшее поколение отдыхает от учебных будней, их дети и внуки участвуют в конкурсах, концертах,
соревнованиях.
Лариса ЕФРЕМЫЧЕВА
По материалам сайта sgu.ru
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Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского – один из
20 вузов-партнёров благотворительной организации «Оксфордский Российский
Фонд» (ОРФ). Фонд был основан в 2005 году, через год его представительство открылось в Москве. Миссия ОРФ – развитие гуманитарного образования в России,
в частности, поддержка студентов-гуманитариев региональных университетов
России. Газета «Саратовский университет» предлагает читателям узнать подробнее о программах фонда, реализуемых в СГУ уже пять лет.
Ежегодно Саратовский государственный университет становится участником
стипендиальной программы Оксфордского Российского Фонда. Начиная с этого учебного года, фонд решил разделить
конкурс на две части. Весной отбираются
заявки студентов, обучающихся по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, а осенью – студентов первого курса магистратуры.
Количество стипендиатов с каждым годом растёт. В 2010 году их было 166, в 2011 –
180. По итогам весеннего конкурса 2012
Саратовский государственный университет
получил 175 стипендий вместо заявленных
170. На осеннем конкурсе планируется получить ещё 10 стипендий.
Дополнительные стипендии добавлены
СГУ за активное участие и эффективную
работу студентов университета на различных мероприятиях как в нашем университете, так и в других вузах. Координирую-

щую роль куратора фонда в СГУ выполняет
Д.А. Аткарская, начальник отдела международных образовательных и научных
программ Управления международного сотрудничества СГУ. В сентябре Дарья Алексеевна была удостоена благодарности главы
Представительства Оксфордского Российского фонда в России А.Л. Сергиевской за
эффективную работу по организации конкурса на получение стипендии фонда, высокую ответственность и инициативу.
По словам Дарьи Алексеевны, Оксфордские стипендиаты – самые активные
студенты в СГУ, поэтому работать с ними
интересно. Ребята сами придумывают проекты, вносят идеи по организации и проведению дополнительных мероприятий.
Так, с прошлого учебного года в университете организован Клуб стипендиатов Оксфордского Российского Фонда.
Одна из его задач – обмен полезной информацией между студентами. Первый

ФОТО МАРИИ ИВАНОВОЙ

Оксфордский Российский Фонд –
клуб активных и настойчивых

]

[

Конкурсный отбор осуществляется в два этапа. На первом заявки претендентов на получение стипендии оценивают эксперты университета. Списки финалистов утверждает Учёный
совет вуза. Второй этап конкурса проводится Представительством фонда в Москве. Окончательное решение о присуждении стипендии учащимся принимают независимые эксперты –
специалисты в области гуманитарных и социально-экономических наук международного уровня.

проект клуба, который будет продолжаться и в этом году, – Школа ораторского мастерства, которая действовала с марта по
июнь 2012 года. Участники не только оттачивали навыки ораторского искусства, но
и проходили билингвальную подготовку,
так как речь произносится и на русском, и
на английском языках.
Стипендиальная программа для студентов гуманитарных факультетов классических университетов – ключевой и,
пожалуй, самый известный проект фонда,
однако, далеко не единственный.
Фонд осуществляет поддержку российских и международных научных и образовательных конференций, оплачивая
командировочные расходы для студентов-

стипендиатов. Например, в прошлом учебном году в конференциях, олимпиадах и
других научных съездах приняли участие
более 40 студентов СГУ.
Ежегодно фонд проводит несколько
летних школ, непременными участниками
которых становятся и стипендиаты Саратовского университета. Ребятам удаётся совместить приятное с полезным: послушать
лекции признанных в России и за рубежом
специалистов, а также обменяться идеями
с участниками из других городов России.
В планах у Клуба Оксфордского Российского Фонда в СГУ ещё много проектов, с которыми они обещают познакомить университетское сообщество в течение учебного года.
Альфия ГАДЕЛЬШИНА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Учёба летом – два в одном

История «Летней школы» начиналась с партнёрских отношений
Саратовского государственного
университета и Университета Вайоминга (США). Сейчас география
участников «Летней школы» СГУ
значительно расширилась: в Саратов приезжают американские студенты из штатов Миссури, Висконсин, Западный Мичиган. А в этом
году в работе школы приняли
участие представители Испании,
Турции и Азербайджана.
В СГУ со студентами работают
сотрудники Управления международного сотрудничества и
Управления довузовского образования. Бессменным координатором проекта в Вайоминге
остаётся профессор Отделения
современных и классических

языков Джозеф Крафчик. По доброй традиции, некоторые иностранцы живут в русских семьях,
как это было в начале 90-х годов.
«Россия – загадка для американцев, в наших силах помочь её
раскрыть, – уверена ведущий переводчик Отдела по работе с США
УМС СГУ Анна Олеговна Леонова. –
Провожая своих студентов, профессор Крафчик, неоднократно
приезжавший в Саратовский государственный университет, даёт им
полезные советы “по выживанию”
в России».
Студенты Летней школы учат
русский язык факультативно у себя
на родине. В СГУ они проходят
интенсивный курс практической
грамматики русского языка, страноведения и видеокурс «Смотрим

ФОТО АЛИНЫ ЖЕЛУДКОВОЙ

В прошлом году «Летняя школа русского языка» для иностранных студентов отмечала двадцатилетие. Двадцать первая «Летняя школа» показала, что иностранцам интересен не только русский язык, но и русская культура. Конечно, страну лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать о ней.

Факультет психологии
открыл Китайский клуб

русское кино». Занятия проводятся опытными специалистами
Подготовительного отделения для
иностранных граждан Управления
довузовского образования СГУ.
Для гостей организовываются
экскурсии по городу, походы в
кино и музеи, которые помогают познакомиться с историей и
культурой России. Большую поддержку в проведении мероприятий для иностранцев оказывают
участники Клуба стипендиатов
Оксфордского Российского фонда
и студенты Института истории и
международных отношений СГУ.
Например, в этом году они орга-

низовали совместный пикник на
берегу Волги.
После окончания школы ребятам предстояло путешествие на
теплоходе до Москвы. Иностранцы
не только любовались живописными волжскими пейзажами, но и
знакомились с историей, культурой
Поволжья. С особым интересом
студенты-лингвисты
наблюдали
за местными языковыми особенностями. Не все участники Летней
школы уехали на родину: некоторые слущатели решили остаться в
Саратове на первый семестр 20122013 учебного года.
Альфия ГАДЕЛЬШИНА

Плюс один к статусу СГУ
С 2012 года Саратовский государственный университет стал
ассоциированным членом Союза
переводчиков России (СПР).
Своими целями общероссийская творческая организация называет развитие переводческого
сообщества в России, защиту
творческих и профессиональных
прав и интересов переводчиков,
содействие подготовке переводческих кадров и укрепление
международных связей в области перевода.
О том, какие привилегии и
обязанности даёт университету
новый статус, газета «Саратовский университет» попросила

рассказать ведущих специалистов СГУ в области перевода.
По словам руководителя Центра переводов Саратовского государственного
университета
А.С. Большаковой, «статус ассоциированного члена СПР является показателем качества образовательных программ, связанных с
переводом и переводоведением,
предоставляемых вузом».
Заведующий кафедрой английского языка и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и лингводидактики СГУ
Н.И. Иголкина считает, что членство
в СПР накладывает определённые
обязательства перед переводче-

ДОСТИЖЕНИЯ

ским профессиональным сообществом. Они заключаются в том,
чтобы поддерживать и повышать
качество профессиональной деятельности как вклада в дело союза.
«Россия недавно вступила в ВТО,
это не только торговые отношения,
но и международные связи, которые нужно развивать и поддерживать, – отмечает заведующий
кафедрой английской филологии
ИФиЖ СГУ Т.В. Харламова. – К переводчикам предъявляются высокие
требования, мы стараемся им соответствовать и на достойном уровне
представлять СГУ как члена Союза
переводчиков России».
Альфия ГАДЕЛЬШИНА

17 августа на факультете
психологии состоялось открытие нового проекта «Китайский
клуб». Он будет способствовать
развитию контактов с коллегами-психологами, а также изучению языка и культуры Китая.
В первом заседании клуба приняли участие четыре студентки из
трёх университетов КНР – Jinmao
Cai (Сучжоуский университет
науки и технологии), Zhengdan
Xue (Сучжоуский университет),
Qianying Yang, Qianhui Sun (Университет науки и технологии Хуажонг). Девушки подготовили
презентации о культуре Китая и
ответили на многочисленные вопросы присутствующих. Руководителем клуба стал магистрант первого курса факультета психологии
Константин Токарев. В завершение первой встречи участники обменялись флагами КНР и РФ.
20 августа, на втором заседании клуба, студенты-психологи СГУ показали китайским
студентам «ответные» презентации о культуре России. Первокурсницы Кристина Акчурина,
Екатерина Аникина, Александра
Гришаева также испекли для китайских гостей русский каравай,
нарядились в национальную
русскую одежду и показали, как
традиционно встречают гостей
«хлебом, солью». В завершение
встречи хозяева рассказали о
факультете и подарили гостям
сувениры.
Алина ЖЕЛУДКОВА
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ МНЕНИЕ

Красота спасёт мир
Красота не универсальная мера. Один человек не может отвести взгляд от
картин Клода Моне, а другой просиживает сутки на берегу бушующего моря.
Что же красивее – робкая рябь реки или «Девятый вал» Айвазовского, грациозная пантера или трепетная лань? Однозначного ответа на эти вопросы нет.
Но по случаю Дня красоты, который отмечается 9 сентября, корреспонденты
газеты «Саратовский университет» опросили студентов и сотрудников СГУ о
том, что же для них является красотой?
Виктория Боганцева,
студентка 5 курса
Института истории
и международных
отношений:
Для каждого красота
индивидуальна. Человек
не может быть одинаково привлекателен для
всех. Самое главное – это здоровье. Нужно
вести правильный образ жизни: избавиться
от вредных привычек, если они имеются,
питаться правильно, соблюдать режим дня.
Но красоту можно найти не только в человеке. Она есть в природе, архитектуре.
Сергей Александрович
Коротковский,
директор предприятия
«Вектор-СГУ»:
Красота – это то, что
нас окружает. Например, природа. И чтобы
она оставалась всегда
прекрасной, её нужно
любить. Конечно, человек тоже красив. Особенно, красива женщина. В каком-то смысле
красота – чудо природы. Но настоящая красота должна проявляться и внешне, и внутренне.
Екатерина Петровна
Харченко,
помощник проректора
по инновационной
деятельности:
Я считаю красивым
то, что приятно глазу,
взору. Недавно вышла
замуж моя подруга, и
она в свадебном платье была по-настоящему
прекрасна. Каждая невеста, прежде всего,
должна быть ухоженной. Красота окружает
нас постоянно: например, природа. Она везде своеобразная: на севере одни красоты,
здесь, в средней полосе или на юге, – другие.
Николай Кузнецов,
студент 3 курса
факультета нанои биомедицинских
технологий:
Красивый человек, в
первую очередь, – добрая и нравственная натура. Чтобы быть таким,
нужно себя духовно воспитывать, самосовершенствоваться и, конечно, читать как можно
больше хороших книг. Красота окружает нас
всегда. Например, когда я был в Казани, то видел там очень интересное здание министерства сельского хозяйства.
Татьяна Кисель,
студентка 3 курса
биологического
факультета:
В первую очередь,
красота – это внутренний мир человека. Он
должен обладать только
хорошими качествами:
добротой, искренностью, справедливостью.
Человек должен всегда беречь эти качества,
не подвергаться влиянию плохих людей, а, наоборот, совершать только хорошие поступки.

Даниил Калькаев,
студент 4 курса механико-математического
факультета:
Это комплексное понятие, которое заключает в себе как внешнюю, так и внутреннюю
составляющую, а человек сам должен решить, что для него приоритетнее. Мне красивой кажется женщина с ребёнком. Недавно на Набережной я
видел очень привлекательную маму с сыном, они ехали на велосипеде. И мне кажется это красивым, женственным. Красоту нужно поддерживать, ценить и уважать
её носителей.
Любовь Купанская,
студентка 5 курса
Института химии:
Красота выражается
во внутренней уверенности в себе и спокойствии. Вот главные
залоги привлекательности. Чтобы добиться
этого, можно прочитать хорошие книги,
пройтись по магазинам, погулять, а можно
просто найти подругу, которая и сможет
придать эту уверенность. У каждого должен
быть свой рецепт, ведь все мы разные. Но
без уверенности невозможно чувствовать
себя спокойно в этом мире. Лично я люблю,
когда человек говорит и смотрит «от души».
Владимир Анатольевич
Лопатин, доцент
кафедры историографии, региональной
истории и археологии:
В природе прекрасно всё, если она не испорчена человеком. И
в архитектуре, если она
талантлива, тоже всё красиво. Мне больше
всего нравится профессионализм в людях.
Если что-то выполнено на должном уровне, то это будет красиво. А чтобы сохранить
красоту вокруг нас, нужно любить природу, свою страну, малую родину, – то место,
где ты живёшь, и заботиться о нём.
Анастасия Аленкина,
студентка 5 курса
факультета нелинейных
процессов:
Красота – это, в
первую очередь, гармония внутреннего и
внешнего содержания
и оболочки. И каждый
человек должен сам решить вопрос пропорций. Нельзя всё мерить по шаблону.
А с научной точки зрения человек считает красивым то, что симметрично. Чтобы
сохранить внешнюю привлекательность,
нужно следить за собой, правильно питаться, вести здоровый образ жизни и
спать побольше. А внутреннюю красоту
может сохранить только любовь. Необязательно ко второй половине, но ко всем
людям, которые тебя окружают. И это обязательно вернётся.

Екатерина Частова,
студентка 5 курса
Института филологии
и журналистики:
Привлекательность
человека выражается в
его внутреннем «Я»: в
поступках, словах, отношениях к другим людям.
А чтобы приумножить такую внутреннюю
привлекательность, нужно постоянно самосовершенствоваться, расширять кругозор и
свои внутренние границы. Но и о внешности
тоже забывать нельзя. А чтобы и душа, и тело
были всегда красивыми, нужно всегда быть в
хорошем настроении.
Анжела Астаева,
студентка 4 курса
факультет педагогики
начального и специального образования:
Есть духовная красота,
а есть внешняя. Но люди,
богатые внутренне, всегда привлекательнее. Для
того, чтобы понять это, нужно с человеком
много общаться. Вокруг нас очень много
красивого, например, – природа. И её обязательно нужно сохранять, а это тоже часть
внутреннего мира человека.
Антон Комов, студент
3 курса геологического
факультета:
Жизнь сама по себе
прекрасна. Нас окружает
столько всего красивого:
природа, девушки. Например, этим летом я проходил практику в городе
Жирновск Волгоградской области, и там я не
просто ходил по маршрутам, а наслаждался
окружающей меня природой.
Ксения Михайловна
Денисова, инженер
учебного центра
«Новые технологии в
образовании»:
Красота бывает разной, и у каждого человека
своё понимание привлекательности. Мне, например, нравится, когда уютно. Этим летом я
была на турбазе, и там было очень красиво:
Волга, зелёная травка, деревянный домик –
прелесть. Ещё красивыми я нахожу своих одногруппников, с которыми мы недавно встречались, хотя прошло уже много лет после
окончания университета. Красоту сохранить
очень сложно. Прежде всего, нужно сохранить чистоту и красоту души.
Наталья Владимировна
Семёнова, доцент
кафедры метеорологии
и климатологии:
Красивые вещи всегда
приятны, в том числе, и
эстетически. Безусловно,
такими можно назвать
различного рода природные пейзажи. Например, я была на Алтае, и
там мне, действительно, очень понравилось.
А сохранение этой красоты – это проблема,
главным образом, государства.

София Кузнецова,
студентка 4 курса
географического
факультета:
Для меня красота –
это доброта, состояние
внутреннего мира человека. Чтобы сохранить
прелесть души, нужно
относиться к окружающим людям так, как
ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
На самом деле, мы каждый день видим
красивых людей. Это зависит от тебя самого: если ты себя ощущаешь счастливым
человеком, то и вокруг будешь замечать
приятных людей.
Евгений Борисов,
студент 5 курса
физического
факультета:
Красота – это то, к
чему стремится всё разумное в мире, и, как
это ни банально, то, что
спасёт мир. Само понятие очень индивидуально, для каждого
человека оно своё. Красота может быть
как внешней, так и внутренней. Мне, например, очень красивым показалось вчерашнее утро. Оно не очень отличалось от
других, но сама атмосфера и состояние
сделали его прекрасным.
Алексей Николаевич
Башкатов, доцент
кафедры оптики
и биофотоники:
Это очень широкий вопрос. Красивым
может быть небо, деревья, – природа в
целом. Я видел очень
много прекрасных закатов, пейзажей.
Всегда очень интересно наблюдать за
морем или рекой. В природе многие
вещи могут быть красивыми. Свои красоты могут быть и на севере, и на юге.
А сохранение всего этого богатства зависит от нас: в первую очередь, надо хотя
бы не мусорить.
Людмила Петровна
Лобанова, доцент
кафедры генетики:
Красота – это всётаки гармония. Резкие
черты, элементы не
должны бросаться в
глаза и нарушать общее
впечатление. Такую картину я видела на Увеке в День города.
Там проходило интересное костюмированное представление, но самое красивое было, конечно, не в нём. С утёса
открывается удивительный вид на город.
Там наступает умиротворение и спокойствие, чувствуется связь времён, – изумительное ощущение.
Вопросы задавала
Анастасия МОСКАЛЁВА,
фотографировала
Клавдия ВИКТОРОВА

28.09.2012: В ИИиМО начало работу Студенческое туристское общество
25.09.2012: В СГУ открылась Международная школа SARATOV FALL MEETING 2012
20.09.2012: Фильм Киностудии СГУ получил спецприз «Саратовских страданий»
17.09.2012: Сотрудники СГУ прошли стажировку в Израильском институте технологии
17.09.2012: В СГУ состоялось открытие нового сезона Студенческого клуба
14.09.2012: Доцент СГУ заняла 2 место в Российском кубке по программированию
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Юрий Григорьевич Голуб:

«Дополнительное образование становится основным»

– Юрий Григорьевич, почему, базовыми, куда приезжают повыс Вашей точки зрения, дополни- шать свою квалификацию наши
тельное профессиональное об- коллеги из других российских вуразование играет всё более за- зов. Саратовский университет вометную роль в образовательной шёл в это число.
деятельности университета?
– Сколько человек прошли
– Потому что это является про- квалификацию за это время?
явлением тенденции, набираю– За пять лет с 2007 года пощей силу: обеспечить постоян- вышение квалификации прошли
ное совершенствование знаний почти 800 преподавателей из
работников всех сфер жизнедея- 182 вузов, расположенных в 84
тельности общества и удовлет- городах России. Среди этих говорить потребности населения в родов – Волгоград, Ростов, Екаобразовательных услугах в зави- теринбург, Казань, Москва, Нижсимости от запросов рынка труда. ний Новгород, Пермь, Самара,
Именно дополнительное профес- Санкт-Петербург, Томск, Уфа. Песиональное образование в значи- речисленные города – крупные
тельной степени призвано обес- вузовские центры и весьма покапечить принцип «образование зательно, что преподаватели расчерез всю жизнь». Собственно, положенных в них университетов
почему мы называем дополни- приезжают учиться к нам.
тельное профессиональное обраКстати говоря, 182 вуза – это
зование дополнительным?
две трети высших учебных заве– Потому что есть основное!
дений, которые подведомствен– Совершенно верно. В свя- ны Министерству образования
зи с этим хотелось бы обратить и науки Российской Федерации.
внимание на то, что ставший Обучение преподавателей –
привычным термин «дополни- очень ответственная и психолотельное профессиональное об- гически сложная работа. Мы все
разование» несколько упрощает понимаем, что преподавателю,
сущность проводимой работы. который должен зайти в аудиКонечно, знания и компетенции, торию не к студентам, а к своим
получаемые в процессе повы- коллегам, требуется совсем друшения квалификации или про- гой уровень стрессоустойчивофессиональной переподготовки, сти. Вдвойне сложно, когда ты
призваны обновить и расширить заходишь в аудиторию, где соимеющийся
образовательный брались слушатели со всей страпотенциал и в этом смысле до- ны, и в зависимости от того, как
полняют ранее полученное про- ты себя подашь,…
фессиональное
образование.
– … сложится репутация наВ этом суть употребляемого тер- шего вуза.
мина «дополнительное профес– В этом смысле мы работаем
сиональное образование». С дру- на имидж университета. И если к
гой стороны, обновление знаний нам со всей страны приезжают,
происходит сегодня
и идёт молва, что
столь стремительно,
нужно ехать именОбучение преподаватечто «основное» вуно в Саратов, значит
лей – очень ответзовское (или иное)
работа поставлена
ственная и психологичепрофессиональное
на очень высоком
ски сложная работа.
образование без соуровне. Это достиответствующей регулярной под- жение всего университета. В эту
питки довольно скоро устаревает. работу вовлечены представители
Постоянное обновление знаний практически всех факультетов и
оказывается необходимым на институтов СГУ. Организационнопротяжении всей профессио- методическое
сопровождение
нальной карьеры. Получается, обеспечивает Институт дополничто, будучи дополнительным, тельного профессионального обприлагаясь к основному, оно ста- разования.
новится основным в последуюЕщё один важный момент свящей жизни.
зан с деятельностью универси– Какие основные задачи ре- тета по расширению профессиошаются в сфере дополнительного нальных возможностей наших
профессионального образования? студентов, будущих выпускников.
– Прежде всего, это повыше– Можно здесь поподробнее?
ние квалификации сотрудников
– Конечно. Речь идет о слоуниверситета и преподавателей жившейся в СГУ успешной пракдругих вузов. По специально- тике предоставления студентам
му приказу Министерства об- дополнительных квалификаций
разования и науки России, мы к получаемой основной специежегодно обеспечиваем пере- альности. Особой популярноподготовку профессорско-пре- стью, и, думаю, понятно почему,
подавательского состава вузов пользуется «Переводчик в сфере
Саратова. Две трети слушателей профессиональной коммуникасоставляют сотрудники Саратов- ции». Приличное владение иноского университета.
странным языком, в основном
Несколько лет назад Феде- английским, делает выпускника
ральное агентство по образова- любой специальности более воснию запустило проект мобиль- требованным на рынке труда.
ного повышения квалификации Реализуются и другие дополнидля преподавателей российских тельные квалификации. Такие,
вузов. Был определён перечень как «Юридический психолог»,
университетов, которые стали «Специалист в области компью-
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С 2007 года
повышение
квалификации
прошли:

800
преподавателей
из182 вузов

84 городов

терной графики и web-дизайна»,
«Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма» и ряд
других. То есть, университет,
как центр универсального образования, всей своей средой
воспитывает студентов, и даёт
им возможность получить не
только хорошие знания по основной профессии, но и что-то
сопутствующее. Это дополнение
позволит учащимся быть более
успешными в своей профессиональной карьере.
– То же может относиться и к
тем выпускникам, которые уже
нашли работу?
– И вот теперь мы подходим
к такому важному аспекту, как
повышение квалификации специалистов, работающих в реальной экономике или в социальной
сфере. Ведь многие из них – выпускники университета. Мы их
учили и в какой-то степени ответственны за их карьерный рост и
за те задачи, которые они сейчас
решают. В прошлом году с университетом сотрудничало 115 учреждений, организаций и предприятий. Причём наши партнеры
– это достаточно значимые для
экономики региона структуры:
Балаковская АЭС, Саратовский
нефтеперерабатывающий завод,
Приволжская железная дорога
(филиал ОАО «РЖД») и другие.
За прошлый год мы обучили более 1800 человек.
Ещё одно направление работы в сфере ДПО – это стажировки преподавателей Саратовского
университета, которые в рамках
Программы развития НИУ мы
организуем третий год подряд.
И, надо сказать, уже сотни сотрудников университета смогли
пройти стажировки в ведущих зарубежных и российских научных
центрах.
К названным направлениям
нашей работы в этом году добавился ещё очень важный компонент, связанный с повышением
квалификации учителей общеобразовательных учебных заведений. СГУ – единственный вуз области, который готовит учителей,
поэтому мы должны заботиться
об их образовании на протяжении всей их профессиональной
деятельности.
– Что, с Вашей точки зрения,
сейчас является приоритетным направлением социальной работы?
– Наверное, проблемы, связанные с трудоустройством выпускников. Это серьёзнейший
вопрос. Как мне представляется,
трудоустройство выпускников –
это один из критериев успешности того или иного образовательного учреждения. По большому
счёту, о достоинствах вуза можно
судить по двум вещам: тому, кто в
нём работает, и тому, где работают его выпускники. У нас создан
и очень успешно действует Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов.
Этот центр котируется как один из
самых лучших в России.

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

Газета «Саратовский университет» в этом выпуске представляет
интервью с проректором по дополнительному профессиональному образованию и социальной работе, доктором исторических
наук, профессором Юрием Григорьевичем Голубом. По нашей
просьбе он поделился своим видением основных направлений
реализации дополнительного профессионального образования
в СГУ, а также актуального подхода к решению социальных проблем и, в частности, волнующего многих жилищного вопроса.

[

СГУ – единственный вуз области, который готовит учителей, поэтому мы должны заботиться
об их образовании на протяжении всей их профессиональной деятельности.

РЦСТВ СГУ ведёт очень большую
работу, связанную с мониторингом
трудоустройства выпускников, обеспечивает их обучение в различных
школах и участие в тренингах, готовит встречи с компаниями-работодателями, а также с успешными
людьми. Специалисты центра консультируют наших выпускников, как
правильно составить резюме, пройти собеседование, грамотно вести
поиск работы. Ежегодно РЦСТВ
издаёт «Справочник карьериста».
Сейчас готовится карта вакансий в
пределах области. Ежегодно услугами центра и его сайта пользуются
до полутора тысяч студентов, наших
выпускников.
– Для многих студентов и сотрудников университета сохраняется проблема проживания.
– Конечно, это непростая проблема. У Саратовского университета 11 общежитий. Одно из них
имеет особый статус – это «Дом
молодых учёных». Думаю, Учёный совет сделал правильный
шаг, когда принял решение для
закрепления молодых ученых
университета предоставить в их
распоряжение комфортабельное
общежитие квартирного типа. В
целом, востребованность общежитий заметно возрастает за счёт
того, что единый государственный
экзамен повысил мобильность
выпускников школ. Вузы, обладающие особой аурой, особым
престижем и такими богатыми
традициями, как Саратовский
университет, конечно, притягивают молодёжь не только из нашего
региона, но и из соседних областей. Отсюда проблема с местами
в общежитиях. Она, кстати, остаётся общей для всей страны. Но
мы стараемся её решать, вовремя
освобождая общежития, ремонтируя вышедшие из строя отдельные комнаты. В целом в начавшемся учебном году факультеты и
институты получили больше мест
для первокурсников, чем, скажем,
в прошлом году.

– Есть ли возможность помочь
университетским сотрудникам в
решении жилищной проблемы?
– Сейчас решается вопрос о
строительстве льготного жилищно-строительного
кооператива
для преподавателей университета.
Оно будет вестись на федеральной
земле без всякого сноса. Городские
власти за счёт городского бюджета
подведут инфраструктуру. Строительство начнётся по готовому
проекту, другими словами, не нужно будет оплачивать разработку
проекта. За счёт этого стоимость
квадратного метра ориентировочно составит 18 тысяч рублей. Очевидный плюс, которого раньше не
было, – то, что у нас нет никакого
ограничения по числу участников.
Членами этого кооператива могут
быть сотрудники научно-педагогического профиля с пятилетним стажем, для которых университет является основным местом работы.
− Какими Вы видите ближайшие шаги университетского комплекса?
– СГУ в последние годы обеспечил себе качественное продвижение за счёт того, что выиграл ряд
значимых конкурсов, стал Национальным исследовательским, вошёл в число ведущих вузов страны.
Такие успехи позволили преобразить наш университет, и позитивные перемены будут продолжены.
Это в полной мере затрагивает
образовательно-научную деятельность. Мне, как человеку, отвечающему в университете за социальную сферу, конечно, хотелось бы,
чтобы продвижение было и в этой
сфере. То, что университет смог в
этом году выиграть министерскую
программу на развитие студенческих организаций с очень хорошим
финансированием, – это, безусловно, позволяет нам подтянуть
многие составляющие социальновоспитательного направления в
университете и вселяет оптимизм.
Беседовал
Кирилл ЗАХАРОВ

[
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Воспоминания юбиляров: главное в университетской жизни
Галина Николаевна Комкова,
декан юридического факультета:
В СГУ я пришла работать в марте 2006
года. Самое яркое впечатление от университета – это сила. Сила в науке, во взаимодействии между учёными. Чувствуется
гордость в людях, окончивших именно Саратовский университет. Университетский
дух очень сильный. Он связывает людей,
и у них рождается великое чувство университетского братства.
Георгий Александрович Московский,
профессор кафедры петрографии
и минералогии:
Я поступил в СГУ в 1961 году. Получив
диплом, остался работать на факультете.
Запомнились производственные практики в красивейших местах Северного
Кавказа – в Заилийском Алатау, в Кунгей
Алатау и на озере Иссык-Куль. Практики
у геологов бывают очень длинные, по несколько месяцев. И
впечатлений, конечно, остаётся очень много.
Александр Иванович Гребенников, заведующий учебно-научной лабораторией технологии материалов и покрытий:
После окончания физического факультета я работал в филиалах московских и
петербургских институтов, а с 1975 года
продолжил карьеру в СГУ. Больше всего
запомнилась работа в НИИ механики и
физики. Я тогда объездил весь Советский
Союз, побывал на огромном количестве конференций. Также
не раз выигрывал в чемпионатах по шахматам среди студентов, теперь соревнуюсь с преподавателями.
Леонид Иванович Тетюев,
профессор кафедры этики и эстетики:
Знакомство с СГУ началось с аспирантуры. Запомнилась работа семинара по
философии Канта, публикация двухтомника, связанного с осмыслением его трудов. Моя университетская жизнь связана,
конечно, со студентами. Вспоминается
кружок по философии Хабермаса, который я вёл. В нём участвовало много интересующихся ребят.

Кирилл Валентинович Березин,
профессор кафедры оптики
и биофотоники СГУ:
В СГУ я работаю уже 19 лет. Самыми успешными для себя годами считаю
период с 2002 по 2007 год. Много амбициозных ребят защитили кандидатские
диссертации. В это же время я защитил
докторскую. Выходило очень много публикаций: писали по десять статей в год в ВАКовские журналы. Сейчас в нашей научной группе пять человек. У нас попрежнему идёт плодотворная, эффективная работа.
Александр Петрович Кузнецов, заведующий кафедрой динамических систем:
В СГУ я учился, окончил аспирантуру и
много лет работаю. Одни из самых ярких
впечатлений связаны с научными школами «Нелинейные дни в Саратове для молодых». Неформальное общение людей
разного возраста, интересующихся наукой, создавало уникальную творческую
атмосферу. Знания и методы передавались новому поколению, как говорится, «из рук в руки».
Максим Георгиевич Миних, руководитель отделения геологии НИИ ЕН СГУ:
С университетом меня связывает более 50 лет жизни. Я прошёл путь от лаборанта до директора в НИИ геологии СГУ.
Самое яркое впечатление – это люди, с
которыми я познакомился: мои учителя
и ученики. Я очень благодарен своим наставникам за знания, которые они мне
дали. Также неотъемлемой ассоциацией с университетом
для меня остаётся дело, которым я занимаюсь, – геология.
Николай Иванович Синицын,
заместитель директора по научной
работе Саратовского филиала ИРиЭ РАН:
В СГУ прошла почти вся моя жизнь. Я
и сейчас читаю лекции, поддерживаю научные связи с сотрудниками. Мне повезло
учиться у потрясающе сильных физиков.
Моим главным учителем в науке и жизни
был Владимир Николаевич Шевчик.

Дмитрий Акимович Кухтинов,
профессор кафедры исторический
геологии и палеонтологии:
В СГУ я работаю на протяжении 24
лет. Самым запоминающимся стал
международный конгресс в Перми
«Пермская система земного шара»,
который прошёл в 1991 году. На нём
внесли изменения в пермскую систему
напластования, которая на протяжении 150 лет была эталоном в геологии. Это событие стало сенсацией в науке.
Владимир Иванович Страхов, профессор
кафедры психологии образования:
Ярким моментом моей университетской жизни были Гагаринские марафоны в 1977 и 1978 годах. В них я занял
призовые места. Университет помогает
раскрываться. Шесть лет назад я на ста
листах ватмана нарисовал «роман». А
недавно в музее-усадьбе Борисова-Мусатова показали 22 карты Таро, написанные мной.
Валерий Петрович Губатенко,
профессор кафедры геофизики:
Одним из самых ярких событий был
момент поступления в СГУ в 1964 году.
Я по сей день испытываю возвышенные
чувства к университету. Мне чрезвычайно везло с учителями, которые не только
давали знания, но и воспитывали меня
как личность. Для меня работа в университете – большой праздник.
Валентин Николаевич Кузнецов,
профессор кафедры компьютерной
алгебры и теории чисел
Весь процесс обучения в СГУ доставлял
мне душевное удовлетворение. Ярким
моментом было поступление в аспирантуру в 1970 году. В том же году я встретил
свою супругу, с которой мы по сей день
живём в мире и согласии.
Вопросы задавали Андрей РОМАНОВ,
Александр МУЗАЛЕВСКИЙ,
Георгий ГУКАСОВ, Артём ЗЕМЦОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЮБИЛЕЙ

Сергей Юрьевич Монахов:

«Дело, которому служишь, надо любить»

– Один из университетских
профессоров – героев наших интервью – говорил, что его самые
яркие воспоминания – это поездки в археологические экспедиции. Сколько летних сезонов
Вы провели на археологических
практиках?
– В этом году был сорок второй или сорок третий сезон. В
первый раз я поехал в экспедицию в Крым первокурсником в
1970 году. Мы копали поселение
и некрополь IV – начала III века
до нашей эры у озера Панское
в Западном Крыму. Этот памятник удивителен, прежде всего,
тем, что он однослойный. То есть
люди пришли, жили здесь где-то,
скажем, сто лет, потом поселение
погибло в результате нападения,
и жизнь больше не возвращалась. Некрополь – один из немногих в Северном Причерноморье
– не был ограблен ни в Средневековье, ни в Новое время. Поселение было разбито в глуши:
ближайшее село находилось в
четырёх километрах.
Мне повезло ещё в том плане,
что эта экспедиция была совместной с Ленинградским институтом
археологии. Я работал вместе со
своими замечательными учителями, например, с Владимиром
Ивановичем Кацем, и с ленинградцами, руководителем которых был Александр Николаевич
Щеглов. Двадцать с лишним лет
мы копали этот памятник. Экспедиция дала удивительные результаты. Вышло несколько монографий на эту тему, сотни, если
не тысячи, статей. И мои первые
публикации были посвящены
Панскому.

– Какова на сегодня география Ваших раскопок?
– Я один из немногих русских
археологов-«античников», которые копали в масштабах всего Причерноморья. Так уж сложилось:
когда археолог начинает какие-то
самостоятельные исследования,
он «завязает» на том или ином
регионе. В своё время я понял,
что нужно расширять географию
и диапазон памятников, которые
меня интересуют. Тем более, что я
начал заниматься специфической
отраслью в античной археологии,
так называемым археологическим
источниковедением – изучением
конкретных артефактов. Прежде
всего, меня интересует керамическая тара. Амфоры – самый
массовый материал античного
быта. Их фрагменты в культурных
слоях античного времени составляют иногда до 80 – 95 % всех находок. Амфоры предназначались
для транспортировки морским
путём вина, оливкового масла,
иногда хлеба, орехов. И объёмы
этих перевозок были совершенно
фантастическими. Амфоры дают
нам возможность определить
масштабы, диапазон, динамику
античной торговли. Керамика даёт
представление о бытовой жизни
греков и варваров, в том числе, и
потому, что позволяет определить
дату того культурного слоя, где она
найдена.
– На какие участки Вы переключились в связи с изучением
артефактов?
– В конце 80-х годов я переключил свою экспедицию на самые
разные регионы. Копал на острове Березань, работал в Ольвии, в
Херсонесе и его окрестностях. По-

следние лет 15 это, в основном,
Боспор европейский (Керченский
полуостров, Нимфей, Пантикапей)
и Боспор азиатский (Фанагория,
сельские поселения Боспора).
Удалось собрать, как мы говорим,
источниковую базу по амфорному материалу – наверное, самую
большую в античной археологии,
– издать несколько книг. Когда появилась возможность выезжать
далеко за границу, мне удалось
осмотреть памятники Балканского полуострова, Греции, Турции,
Италии. Этим летом я был 20 дней
в Болгарии, посетил 20 или даже
больше городков и музейных комплексов. Тяжёлый труд – каждый
день один-два городка, музея,
коллекции…
– Вы себя воспринимаете в
первую очередь как полевого
исследователя или как педагога?
– Наверное, и так, и так. Честно говоря, какие-то масштабные
раскопочные работы разворачивать в этом возрасте уже и не
стоит. Гораздо более значимое и
привлекательное
направление
для меня – археологическое источниковедение. Оно позволяет
решать различные задачи. Например, все знают о царских скифских
курганах. Но археологи прекрасно
понимают, что проблема хронологии и датировки царских курганов,
набитых золотом, инвентарём, –
это важнейший вопрос. Мне удалось установить достаточно надёжную хронологию после того,
как я проанализировал массовый
амфорный материал из царских
погребений скифских курганов.
– Расскажите о том, как выглядит Институт археологии и
культурного наследия сегодня?

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

21 августа руководитель Института археологии СГУ, заведующий кафедрой истории древнего мира,
профессор Сергей Юрьевич Монахов отметил 60-летний юбилей. Издавна студенты истфака, а позже – Института истории и международных отношений, делились на две группы: на тех, кто копал
с Монаховым, и кому не довелось. Археологические экспедиции Сергея Юрьевича давно стали
легендой историков СГУ. И сам он пронёс любовь к своему делу через всю жизнь. В лето своего
шестидесятилетия учёный вновь отправился на раскопки. Редакция газеты «Саратовский университет» поздравила юбиляра и побеседовала о главном увлечении его жизни.

Как Вы оцениваете сейчас состояние этого проекта?
– Структура существует всегонавсего четвёртый год. Она предназначена для работы по трём
направлениям: чисто полевой
работы, культурно-просветительской и науч-ной деятельности. Мы
сделали небольшую экспозицию
в двух залах: по региональной поволжской и по античной археологии. Мы сделали неплохой сайт с
широким кругом публикаций.
– Институт сотрудничает с
иностранными научными центрами?
– Сейчас Софийский и Саратовский университеты заключили
перспективный договор. Возможно, вскоре с помощью грантовой
поддержки Евросоюза начнём
большой проект по систематизации амфорного материала. В частности, планируется сделать мощный сайт, где будет выставлен
обработанный мною и болгарскими коллегами материал в масштабах всего средиземноморского

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Журнал «Актуальные проблемы
современной науки»

«Актуальные проблемы современной науки» – это информационно-аналитический
журнал, публикующий научные статьи аспирантов, соискателей, докторантов и научных
работников. Издание выходит с 2001 года периодичностью шесть раз в год. В Научной
библиотеке Саратовского университета можно ознакомиться с первым и вторым номерами указанного издания за 2012 год.
Журнал «Актуальные проблемы современной науки» прошёл экспертизу у специалистов
Российской академии наук и был признан соответствующим тематическому содержанию
Реферативного журнала и баз данных Всероссийского института научной и технической информации РАН. Издание имеет международный номер ISSN, что делает возможным использование опубликованных в нём статей для защиты диссертаций.
Отличительная черта «Актуальных проблем современной науки» – политематическое содержание, что отразилось в системе
рубрик издания. Размещаемые в журнале
материалы распределяются по трём основным разделам: «Гуманитарные науки»,
«Естественные науки» и «Технические науки». Указанные разделы, в свою очередь,
делятся на рубрики. Кроме того, рубрики,
как правило, включают несколько подрубрик, например «Физико-математические
науки» подразделяются на «Математику»,
«Астрономию» и «Физику».
Журнал «Актуальные проблемы современной науки» будет интересен не только
аспирантам, соискателям и преподавателям, но и студентам всех факультетов и
институтов СГУ.
Александр ПОПОВ

причерноморского региона. Это
позволит археологам оперативно,
прямо на месте раскопок получать
нужную научную информацию.
Предположим, найдено клеймо,
которое сохранилось частично –
только отдельные буковки. С помощью такой поисковой системы
можно будет восстановить легенду и хронологию клейма.
– Над каким проектом Вы на
данный момент работаете?
– Подготовлен большой проект по Золотой Орде и Увеку. Если
удастся заручиться поддержкой
региональных властей, возможно,
получится развернуть широкомасштабное исследование Увека
с последующей музеефикацией и
консервацией. Обычная работа:
никаких сенсаций я не жду.
– Тогда почему этот проект важен для Вас?
– Этот проект – обычная работа, а дело, которому служишь,
надо любить.
Беседовал
Кирилл ЗАХАРОВ

ЮБИЛЕЙ

К юбилею Виктора Ивановича Аносова
В.И. Аносову, ветерану Вооружённых
Сил России, исполняется 75 лет. Виктор
Иванович прошёл долгий путь службы в
Советских Вооружённых Силах: от солдата
до полковника. Он награждён орденами
«За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3 степени. В «копилке» наград Виктора Ивановича также восемь медалей.
В 1988 году после увольнения из армии в
запас по возрасту он был приглашён в СГУ
на должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
затем на кафедру физического воспитания
и спорта на должность старшего лаборанта и ведущего инженера. Четверть века
В.И. Аносов посвятил делу военно-патриотического воспитания студентов.
Совет ветеранов Саратовского университета сердечно поздравляет Виктора Ивановича с юбилеем и желает ему доброго здоровья и новых успехов в передаче молодому
поколению
нравственно-патриотических
ценностей благородного служения Родине.

Виктор Иванович Аносов (22.10.1937)

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
На праздновании 25-летнего юбилея Кировского совета ветеранов города Саратова Совет ветеранов СГУ был награждён почётной грамотой за многолетнюю работу по патриотическому воспитанию студентов и социальной защите ветеранов войны и труда.

12 Жизнь Университета

gazeta.sgu.ru
№4 (2095) || Сентябрь-октябрь || 2012 год

НАШИ ПОБЕДЫ

Константин Лисенков:
«Я люблю быть в роли догоняющего!»

СЕКЦИИ

Расписание секций Спортклуба

– С момента твоего возвращения с Олимпиады в Лондоне прошло достаточно времени. Что ты чувствуешь после своего триумфа? Ощущения похожи на те, что были
после Пекина?
– Пока не могу для себя понять. Вроде бы чувствую то
же самое, но, с другой стороны, меня переполняют эмоции,
сложно судить. Пока не успел осознать, что уже дома, потому что всё время бываю на встречах с журналистами, разных
мероприятиях. Поэтому мне пока сложно сориентироваться.
– Как ты относишься к тому, что тебя узнают, приглашают на интервью, съёмки?
– Конечно, мне это приятно. Но это приедается: все хотят что-то узнать, хотят видеть меня чаще, чем я могу это
себе позволить.
– Константин, ты студент экономического факультета
СГУ. Почему ты выбрал именно этот факультет?
– Я учусь, чтобы получить высшее образование. В современном обществе образование необходимо, поэтому
я – студент СГУ.
– Кем ты видишь себя в будущем?
– Тренером. Планирую после окончания своей карьеры
в спорте отдать себя этому делу. Если честно, попробовать
себя в качестве тренера хочу совсем скоро. До Нового года у
меня заслуженный отдых, а потом начну плавать и испытаю
на себе, каково это – тренировать. Причём я хочу заниматься
с детьми, а не со взрослыми спортсменами. Лучше тренировать с малых лет, ведь главное не упустить момент и дать
толчок для развития будущего спортсмена и чемпиона.
Мой тренер начал со мной работать, когда мне было
шесть лет. А в семь я уже выступил первый раз на соревнованиях. Когда мне было девять, я впервые поехал на Чемпионат России. В 14 лет попал в сборную, и… пошло-поехало.
– Что ты испытываешь, когда тебе вручают медаль?
– Это непередаваемое ощущение. Когда ты там находишься, тебя настолько переполняют эмоции, что не успеваешь заметить, как проходит время, пока играет гимн, пока награждают, пока проходишь круг почёта по бассейну. И только
потом приходит осознание того, что ты стоял на пьедестале.
Но пока тебя награждают, всё происходит мимолётно.
– Испытываешь чувство патриотизма, пока слушаешь
гимн во время награждения? Насколько важно спортсмену быть патриотом своей страны или города?
– Конечно, испытываю. Но, в первую очередь, я испытываю
радость за то, что смог перебороть себя на тренировках, смог
сделать работу, к которой готовился. В первую очередь, нужно
быть «патриотом своего дела». Тогда всё получится. Если ты не
будешь любить то, что делаешь, вряд ли из этого что-то получится. Я вот больше люблю быть в роли догоняющего, чем в
роли чемпиона, самого первого человека в мире. Ведь в этом
случае и твой тренер, и главный тренер, и все, которые сидят и
смотрят соревнования, знают, что ты – первый в мире. От тебя
уже ждут рекорд. И тогда значительно больше волнения, ответственности. А вот когда я был седьмой в мире, я выходил
к бассейну и знал, что мне нужно догнать и обогнать нескольких спортсменов. Я делал это и спокойно уходил. Поэтому,
чем бы кто ни занимался, нужно с любовью подходить к делу.
– Были ли в Лондоне какие-то яркие моменты, о которых потом будешь рассказывать своим детям?
– Наверное, в Лондоне были первые мои соревнования
где я увидел столько зрителей. Нигде ещё такого не было,
даже если сравнивать с предыдущей Олимпиадой в Пекине.
Конечно, и там на нас приходили смотреть люди, но на чет-

Эстафета 4 по 100 метров, свободный стиль – бронза.
Эстафета 4 по 100 метров, комплексное плавание – серебро.
100 метров, свободный стиль – бронза.
100 метров, спина – золото.

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

Мы встретились с паралимпийским чемпионом по
плаванию, золотым призёром Паралимпиады-2012
в Лондоне Константином Лисенковым почти через
месяц после его возвращения с самых главных для
спортсмена соревнований. В этом году Константин
привёз домой на одну бронзу больше, чем он завоевал в Пекине. Конечно, к ней прилагаются золотая,
серебряная, ещё одна бронзовая медали и потрясающее усердие, стремление к новым рекордам.

вертьфиналы, полуфиналы зрителей много не собиралось.
В Лондоне всё было иначе. Англичане ходили на все соревнования. Я знаю, что у легкоатлетов сессия начиналась с девяти часов утра, и уже к этому моменту был полный стадион.
Мне очень запомнилось, как мы выходили в торговый
центр. На Олимпиаде есть правило: по городу можно гулять только в форме своей страны, обычную одежду надевать нельзя. И когда мы выходили в торговый центр при
Олимпийской деревне на несколько часов, на магазины у
нас было всего полчаса: у нас постоянно брали автографы.
Это было невероятно приятно.
– Какую роль в твоей жизни играет тренер? Наверняка, именно она первой поздравляет тебя с победами.
– Тренер играет наиважнейшую роль. Например, в Лондоне на утренней сессии я проплыл на спине, и результаты были
ужасными. Я настолько расстроился, что просто был выбит
из колеи на весь день. На вечерней сессии, перед финалом,
в течение получаса – часа разминался и около двадцати минут просто разговаривал с тренером Светланой Алексеевной
Борисовской. После этого я спокойно проплыл, улучшил время. Единственное, расстроился, что не побил свой же рекорд
мира. Это уже стало традицией на каждых соревнованиях.
Но в этот раз не получилось, хотя на тренировках я бил свой
рекорд. На меня просто повлияло эмоциональное состояние.
– Президент В.В. Путин наградил тебя орденом Почёта. Расскажи немного о встрече.
– Было приятно, что мы приехали и Владимир Владимирович отложил все дела: он нас уже на следующий день принял.
В Георгиевском зале он поздравил всех золотых медалистов,
наградил чемпионов орденами. Потом у нас была неофициальная встреча. Он подходил к каждому столику, чтобы пообщаться с нами, но, конечно, недолго. У меня Владимир Владимирович спросил, как в Саратове готовят спортсменов. Я
ответил, что хорошо, раз у меня четыре медали на шее.
С Пекина у меня пошла традиция: тогда нас принимал
Д.А. Медведев, и я попросил его расписаться на ленточке
своей золотой медали. В этот раз я обратился к В.В. Путину.
Он, правда, потом сам был не рад, что согласился, так как
все ребята поснимали медали с аналогичной просьбой.
Приятно, что нам уделяется много внимания, даже по
сравнению с 2008 годом. Намного больше стало средств
массовой информации, которые нами интересовались.
Чем больше о нас расскажут, тем больше ребят приведут
в спорт. У мамочек будет надежда, что их детям помогут.
– Константин, а ордена, медали, награды – это символы твоей победы или нечто большее?
– Для меня Орден почёта и Орден дружбы, который
мне дали за Пекин, – это гордость за то, что я смог достичь
определённых высот, и меня заметили. У нас есть примета – не давать никому примерять свои медали: можно
смотреть, брать в руки, но примерять – ни в коем случае!
Особенно медали с Олимпиад.
– Может быть, у тебя есть какое-то мудрое наставление студентам?
– Прежде всего, я советовал бы всем молодым людям
и девушкам заниматься спортом. Сразу появляется много
знакомых. Я всё время на связи со своими друзьями со
сборной. У меня приятели по всей стране, я могу в любой
момент поехать к ним. Для меня наша сборная – семья. Мы
проводим на сборах по полгода, и там мы всё время вместе. Когда уезжаю на сборы, скучаю по родным. Приезжаю
со сборов – скучаю по своим товарищам по команде.
К тому же непрофессиональный спорт ещё никому не
вредил, а профессиональный вредит не каждому. Лучше
пойти в спортзал и посвятить час или несколько часов
себе. На самом деле спорт – это очень круто!
Беседовала Алина ЖЕЛУДКОВА

Возможны изменения в расписании. Справки по телефону: 21-07-68.

Спорт

gazeta.sgu.ru
№4(2095) || Сентябрь-октябрь || 2012 год

13

НАШИ ПОБЕДЫ

Илья Захаров: «Я никогда не боялся сессий!»
Олимпийский чемпион Илья Захаров, завоевавший золото в прыжках с трёхметрового трамплина, поступил
в магистратуру юридического факультета СГУ. С читателями «Саратовского университета» он поделился тем,
как планирует совмещать спорт, учёбу и личную жизнь.

Постолимпийское

– Илья, в первую очередь, прими наши поздравления
с победой в Олимпиаде. Скажи, ты уже пришёл в себя
после Игр? Внимание прессы утихло?
– Спасибо! Первая волна эмоций уже улеглась, жизнь
входит в привычное русло. Журналисты проявляют ко мне
всё меньше интереса, что хорошо, потому что первое время
из-за повышенного внимания прессы не хватало времени
пообщаться с родными и друзьями. Я, конечно, понимал,
что это неизбежно, так что относился к СМИ спокойно. Уставал не столько от журналистов, сколько от необходимости
постоянно ездить в разные места на интервью.
– Какой самый нелепый вопрос задавали тебе журналисты?
– «Как водичка?» (Смеётся). Я, и когда меня спросили,
долго смеялся.
– Чувствуешь себя знаменитостью?
– Нет, я считаю, что просто выполнил свой долг. Такой
долг, какой бывает, например, у военных.

Учебное

– Ты родился в Санкт-Петербурге. Расскажи, как попал
в Саратов?
– Мой отец – военный, по долгу службы ему нужно было
ехать в Саратов. Всей семьёй мы перебрались сюда.
– Почему ты решил поступить именно в Саратовский
университет?
– Первое образование я получаю в Москве, в Российском государственном университете физической культуры:
учусь на менеджера организаций. На различных состязаниях могу представлять московский вуз, но не саратовский. А
мне всегда хотелось представлять именно Саратов. В преддверие Универсиады я решил поступить в СГУ. Выбор объяснить несложно, ведь это главный вуз города.

– Чем тебя привлекает специальность юриста?
– В будущем я планирую заняться бизнесом, так что
юридическое образование будет мне полезно.
– Как удаётся всё совмещать: спорт, учёбу, личную
жизнь?
– Я мало сплю. Всего пять-шесть часов в сутки.
– Как думаешь, какие качества спортсмена помогут тебе
в учёбе?
– Целеустремлённость, желание достичь высокого результата.
– А какие качества студента помогут в спорте?
– Развитие умственных способностей.
– Наверное после Олимпиады сессии будут не страшны?
– В общем, я никогда не боялся сессий. Проблем с ними
у меня не бывает.
– Поделись секретом: как можно побороть волнение и собраться в нужный момент? Как у тебя это получилось на играх?
– Я старался думать только о хорошем. Нужно сконцентрироваться на одной мысли, которая настроит на правильный лад и поможет достичь желаемого результата.
– Как думаешь, будет ли твоя саратовская студенческая жизнь отличаться от московской?
– Думаю, не будет. Ведь на студенческую жизнь из-за
тренировок и соревнований уходит меньше времени.

Личное

– Как часто ты бываешь в Саратове?
– Хорошо, если удаётся побыть здесь несколько дней
в месяц.
– Остаётся время посмотреть телевизор, посидеть за
компьютером?
– Практически нет. Почти всё свободное время уходит
на любимую девушку, хотя иногда действительно хочется посмотреть телевизор или поиграть в компьютерные

Олимпийские «резервы» Наталии Лобовой
С 27 по 31 августа в Казани прошёл Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. Наталия
Лобова, студентка социологического факультета, на этих соревнованиях завоевала комплект медалей высшей
пробы. Эта победа стала достойным продолжением успешного спортивного сезона: за две недели до чемпионата Наталия представляла Россию на Олимпийских играх. Газета «Саратовский университет» решила поздравить
титулованную спортсменку с очередной победой и попыталась «увидеть» Олимпиаду глазами её участницы.
– Сколько времени у тебя было на подготовку к Олимпиаде в Англии?
– Мы улетели первого августа. На открытие мы не попали, потому что тяжело так долго ждать старта соревнований. Гонки начинались шестого августа. Мы пробыли там
практически неделю: утром двенадцатого августа уже улетели. Нам предлагали остаться на закрытие, и многие ребята остались, но я полетела домой, потому что очень устала:
как «одиночка» я участвовала в заездах почти каждый день.
Хоть нам и говорят: Олимпиада – это такие же соревнования, как и европейские, мировые чемпионаты. Но когда ты
видишь своими глазами такие масштабные состязания, ты
не можешь не нервничать. Ведь на Олимпиаду нужно сначала пройти отбор, потом отстоять это право на чемпионате
страны. Если в течение сезона мы выступаем по-разному,
то к Олимпиаде все уже готовы на сто процентов.
– Как ты справляешься с психологическим давлением? Есть ли какие-то специальные психологические техники для гребцов?
– Мы, как и многие спортсмены, прокручиваем в голове
моменты старта: как ты идёшь по дистанции, как делаешь
гребок. Нас обучают психологи, но не все умеют эту технику
применять. Особенно долго я не могла представить, как финиширую. Скрытые резервы и заключаются в том, что нужно
совладать с собой. Когда на тебя оказывается такое огромное давление, необходимо уметь выложиться на все сто.
Многие меня спрашивают, удаётся преодолеть волнение на
такой короткой дистанции – всего 40 секунд? Нужно научиться выложиться за эти 40 секунд так, чтобы после дистанции
ты был абсолютно без сил. Ради результата мы скидываем
по десятым, сотым долям секунды: боремся со временем.
– На Олимпиаде часто проверяли на допинг?
– В этот раз ни разу не проверяли. В прошлом году у
меня брали пробы на предолимпийской неделе – это
была такая же репетиция Олимпиады. В этом году проверяли двух других девочек из экипажа.
– Чувствовала ли ты поддержку российских болельщиков в Лондоне? Слышались ли с трибун русские слова?
– Да, у нас было более восьмидесяти болельщиков –
огромная команда. На трибунах собрались вторые составы –
те, кто не попал на олимпиаду, – и весь персонал. Привезли
бубны, «гремелки», дудки, флаги, все были разрисованы мелками. Такого не было никогда. Когда я ехала на стартовый канал по обводному каналу, болельщики перебегали на другую

сторону и кричали: «Давайте! Мы с вами!» На дистанции 200
метров я даже слышала своё имя. В такие моменты ты понимаешь, что все эти люди сидят и смотрят на тебя. С одной стороны, это давление, а с другой – огромная поддержка.
– Кого ты сейчас считаешь своими основными соперниками?
– Все участники – соперники. Все восемь лодок, которые участвовали в финальном заплыве. Нас разделяли десятые, сотые доли секунды. Я была счастлива стоять среди
таких спортсменов. Ни в саратовской, ни в российской гребле такого успеха ещё не было. В эти моменты понимаешь, что всё возможно и достижимо.
Может быть, в гонке на 500 или 1000 метров можно сделать какой-то прогноз, но 200 метров – это такая лотерея.
Здесь нужно и старт взять, и финиш. К концу заплыва остаётся только одна мысль: когда же ты уже доедешь. Каждый порыв ветра может повлиять на результат. Ты никогда не знаешь, кто насколько готов и какое у кого состояние, поэтому
всё может измениться в последний момент. В гребле сильны
Польша и Германия, хотя на этот раз Германия в финал не
попала. Япония – призёрка мира – тоже не была в финале.
В числе сильных гребцов можно также назвать спортсменок
из Венгрии, Украины, Испании, Португалии.
– Повлияли ли твои Олимпийские результаты на победу в
студенческом Чемпионате мира?
– Я думаю, да, потому что я приехала с хорошим настроением. Плюс в том, что ты сначала готовишься к главному старту. Я не имею в виду, что Чемпионат мира – это соревнования
другого уровня, нет. Просто для каждого человека существует
свой пик формы. Перед Чемпионатом мира я чуть-чуть отдохнула, потренировалась, потом снова отдохнула.
В Казань приезжали люди, которые также сильно готовятся, например, вторые составы со всех стран. Они не
попали на Олимпиаду и хотят реабилитироваться в этих
гонках. Ты, конечно, стараешься хорошо выступить: нельзя
ударить в грязь лицом. Становится страшно подвести людей, не оправдать их ожидания.
– Не задумываешься о воспитании будущих чемпионов,
не хотелось заняться тренерской работой?
– Пока я решила остаться в спорте ещё на четыре года.
Журналисты писали, что у меня открылось второе дыхание.
Это даже не второе дыхание, а просто осознание того, что всё
достижимо. Если раньше мы занимались, и я понимала, что
мне достигнутого уровня достаточно, то теперь я вижу, что

игры. Этим удаётся позаниматься только поздно ночью.
– А по хозяйству помогаешь девушке?
– Да, готовлю, убираюсь в квартире.
– Соблюдаешь ли ты какую-то особенную диету?
– Нет, просто слежу за весом, но ем всё подряд.
В «Макдоналдсе», например, люблю поесть.
– Какой должна быть девушка чемпиона?
– Мы с моей девушкой начали встречаться и жить вместе
до того, как я стал олимпийским чемпионом и стал добиваться больших успехов. Самое главное, чтобы она была преданной и верила в моё дело.
– Какие у тебя планы на будущее?
– Не люблю загадывать ничего наперёд. Немного отдохну,
возьмусь за учёбу и обязательно продолжу тренироваться.
Беседовала Анастасия ЖИТКОВА
Чемпионат мира среди
студентов:
Байдарка-одиночка
200 метров – 1 место
Байдарка-четвёрка
500 метров – 2 место
Байдарка-четвёрка
200 метров – 1 место
Олимпиада:
Байдарка-одиночка
200 метров – 6 место
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Настолько шагнуть вперёд –
этого никто не ожидал не
только от меня, но и от
россиянок в целом.

могу сделать больше. Хочется испытать себя. Настолько шагнуть вперёд – этого никто не ожидал не только от меня, но и от
российских спортсменок в целом.
Хорошо, что теперь девушкам есть куда идти и за кем
идти, у нас такого не было. Мы сами пробивались. Я весь
этот год с юношами тренировалась. Не было такой женской
группы, работа в которой помогла бы моему развитию. На
этой Олимпиаде Россия завоевала пять лицензий, и все пять
девушек участвовали в финалах. Представьте, у девушек восемнадцати – двадцати лет уже прошли соревнования такого уровня! Если я знала, что могу бороться за финал, то они
ехали посмотреть и чему-то научиться. Думаю, что девушки
вырастут в профессиональном плане, и мы с ними ещё «повоюем». В конкуренции рождается результат.
– Ты студентка социологического факультета, а значит, учишься понимать людей, общаться. Эти знания помогают тебе?
– Я повзрослела очень рано. С четырнадцати лет езжу на
соревнования одна. У меня такая насыщенная жизнь, что мне
не страшно учиться. Я умею общаться с людьми. Мне несложно подойти к незнакомому человеку и узнать у него что-то.
Везде нужен диалог. Я очень рада, что могу участвовать не
только в спортивной, но и в общественной жизни. Меня предупреждают, что спортивная жизнь сильно отличается от обычной. Уверена, что когда я уйду из спорта, я буду к ней готова.
Беседовала Ирина БАРЫШЕВА
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ПОБЕДА СГУ

«УНИВЕРиЯ»:

ВОЛОНТЕРСТВО

катализатор для успешного развития
студенческих организаций

«УНИВЕРиЯ» – проект с таким названием был представлен Саратовским государственным университетом на конкурс
программ развития деятельности студенческих объединений
российских вузов, проводимый Министерством образования
и науки РФ. «УНИВЕРиЯ» соревновалась с 236 проектами вузов России и в итоге оказалась в числе победителей.
Среди заявленных задач конкурса – вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза, поддержка деятельности
студенческих научных обществ, молодёжных инновационных
центров, бизнес-инкубаторов и профильных студенческих
отрядов, решение проблемы трудоустройства выпускников.
Большое внимание уделяется созданию условий для организации студенческого досуга: развитию творческих клубов и
клубов по интересам, студенческого спорта, а также развитию
и поддержке волонтёрского движения. В рамках программы
реализуется два основных направления: культурно-развлекательное и профессионально-ориентированное.
Для разработки и реализации проекта в университете
был создан молодёжный координационный совет, куда
вошли Совет студентов и аспирантов, Студенческий клуб
культуры, Профсоюзная организация студентов, студенческое кадровое агентство и студенческие научные общества.
Реализация проекта «УНИВЕРиЯ» уже в полном разгаре.
В рамках этого проекта летом в спортивно-оздоровительном

лагере СГУ «Чардым» прошло несколько концертов: кавершоу «Led Zeppelin Live Tribute», концерт коллектива джазовой
музыки Саратовского государственного колледжа искусств, а
также бизнес-игра, организованная Региональным центром
содействия трудоустройству выпускников вузов СГУ. Студентам и жителям Саратова, несомненно, запомнятся мероприятия экологической акции «Чистый город», которые привлекли
к уборке города большое количество добровольцев.
В ближайших планах активистов проекта «УНИВЕРиЯ» –
открытие «Зала виртуальных экскурсий» и проведение Первого форума студенческого самоуправления, который пройдёт
уже в октябре этого года. За двухлетний срок реализации программы акций и мероприятий, подготовленных различными
подразделениями университета, будет немало.
С началом нового учебного года начнётся конкурсный отбор в рабочую группу по секторам. Помимо этого будет введена балльно-рейтинговая система оценки деятельности активистов для определения лидеров. Лучших членов Совета
студентов и аспирантов поощрят дополнительным посещением образовательных форумов, поездками на отдых.
Программа предполагает активное сотрудничество с
другими вузами города. На мероприятия проекта «УНИВЕРиЯ» будут приглашены студенты-активисты для обмена
опытом и налаживания партнёрских взаимоотношений.
Евгения ГОЛИКОВА

Студенты СГУ прошли
стажировку на саммите АТЭС

Со 2 по 9 сентября во Владивостоке проходил саммит
Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Студенты СГУ получили право пройти стажировку на мероприятиях саммита в составе команды волонтёров Универсиады-2013.
В число волонтёров вошли студенты Института истории
и международных отношений Диана Ратунова, Валерия
Хегай, Ольга Смирнова и Института филологии и журналистики Николай Ширяев и Татьяна Елизарова. Ребята работали атташе и пресс-секретарями, помогали с расселением участников саммита и сопровождали журналистов при
съёмках встреч первых лиц.
До начала стажировки волонтёрам прочитали курс лекций по деловому этикету и деловому английскому. Непосредственно на месте работы были проведены тренинги.
В завершение саммита волонтёров Президент России
В.В. Путин поблагодарил участников за помощь на саммите АТЭС и отметил высокое качество деятельности добровольцев. Поблагодарили волонтёров за помощь в проведении мероприятий и первый вице-премьер И.И. Шувалов
и губернатор Приморского края В.В. Миклушевский.
Для участников стажировки была также организована
культурная программа: обзорная экскурсия по Владивостоку с посещением музея имени В.К. Арсеньева, посещение Форта № 7, вечеринка с участием популярного певца
Алексея Воробьёва.
Альфия ГАДЕЛЬШИНА

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Учимся жить вместе»: от социальной адаптации к социальной интеграции
В начале сентября 2012 года в рамках Межрегионального молодёжного форума общественно-политического
проектирования «РОССИЯ – ЛИДЕР» прошла презентация благотворительного проекта Саратовского государственного университета «Учимся жить вместе».
Ранее, в июле, проект принёс СГУ победу на конкурсе благотворительных проектов в рамках программы
«УРАЛСИБ за равные возможности».
Необходимость создания и реализации такого проекта продиктована весьма неутешительными данными статистики. В Саратовской области проживает
154,5 тысячи граждан с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе, 6,32 тысячи детей с ограниченными
возможностями здоровья. Несмотря на
то, что спектр образовательных услуг,
предоставляемый лицам с ограниченными возможностями здоровья, год от
года расширяется, в этой области попрежнему много нерешённых вопросов.
В их числе – недостаток специалистов,
отсутствие полного доступа к получению
высшего образования и трудности адаптации в обществе.
Основная цель проекта – создание безбарьерной
информационно-образовательной среды, которая соединит усилия
преподавателей, экспертов и родителей
для обеспечения комфортных условий
для образования, общения и консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Саратовский университет реализует непрерывный цикл
подготовки: довузовская подготовка –
среднее профессиональное образование –
высшее профессиональное образование –
послевузовское образование – повышение квалификации и переподготовка специалистов.

Теперь эта образовательная среда
будет доступна и для лиц с ограниченными возможностями здоровья: благодаря специально разработанным интерактивным методикам преподавания
каждый сможет обогатить свои знания
и почувствовать себя частью большого
университетского сообщества. Одним из
компонентов успешной социализации и
интеграции в обычную среду является
общение. Через систему сообщений, чатов, блогов, а также видео-конференций
участники проекта и их родители получат
возможность общаться между собой, со
своими преподавателями, а также экспертами-юристами и психологами.
Технической основой для такого сложного и многофункционального проекта
станет образовательно-интерактивный ресурс – система дистанционного образования «Ipsilon 2.0». Она успешно реализуется
в Саратовском университете с 2008 года.
В 2011 году проект «Система дистанционного образования на платформе «Ipsilon
3.0» вошёл в число участников Инновационного центра «Сколково».
Немаловажная составляющая организации безбарьерного информационно-образовательного пространства –
изменение отношения к инвалидам в
обществе. С этой целью Управление социальной работы СГУ совместно с кафед-

рой консультативной психологии будет
проводить исследования, направленные
на изучение групп, где уже обучаются студенты с ограниченными возможностями
здоровья. В центре внимания окажутся
как вопросы адаптации ребят в коллективе, так и отношение коллектива к ним.
Начальник управления социальной работы Н.П. Сергеева отмечает: «Проблемы
инвалидов — это не только проблемы медицинского, но и проблемы социального
характера. Привлекая человека с ограниченными возможностями здоровья к
социальным проектам, психологическим
тренингам, оздоровительной кампании,
мы создаем возможность творческой самореализации личности».
Реализация проекта началась уже
с 1 августа. В 2012/2013 учебном году
планируется создание в университете
оптимальной инфраструктуры, обеспечивающей доступность качественного образования, психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения для
лиц (студентов, аспирантов, докторантов)
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.
Программа поможет облегчить их социализацию, а также будет способствовать их
последующему трудоустройству.
Евгения ГОЛИКОВА
Реализация проекта пройдёт при участии нескольких структур СГУ: Института открытого образования, Института дополнительного профессионального образования,
Управления организации воспитательной работы со студентами, Управления социальной работы, факультета психолого-педагогического и специального образования и
юридического факультета. Партнёрскую поддержку осуществляют Правительство Саратовской области, министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской
области, Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» и другие организации.
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1 сентября на Студенческой площади СГУ состоялась праздничная линейка, на которой присутствовали первокурсники всех
учебных подразделений СГУ.
Поздравить студентов-новичков пришли председатель Саратовской
областной Думы М.В. Алёшина, заместитель председателя Правительства
Саратовской области А.В. Россошанский, министр молодёжной политики,
спорта и туризма Саратовской области Н.Б. Брилёнок, представители ректората во главе с ректором СГУ Л.Ю. Коссовичем.
Торжественную линейку открыл проректор по учебно-организационной работе И.Г. Малинский. Он поздравил собравшихся с началом учебного года, после чего состоялось торжественное поднятие флагов России,
Саратовской области и университета. Это почётное право было предоставлено профессору, доктору физико-математических наук, заведующему кафедрой радиофизики и нелинейной динамики В.С. Анищенко, аспиранту
механико-математического факультета Сергею Жигунову и студенту социологического факультета, председателю Совета студентов и аспирантов СГУ
Георгию Болотову.
После церемонии поднятия флагов Леонид Юрьевич Коссович приветствовал новых студентов университета и поздравил их с Днём знаний. СГУ
никогда не стоит на месте, напомнил ректор, мы всё время развиваемся,
открываем новые лаборатории, научные специализации. Он обратил внимание слушателей на то, что НИУ СГУ – один из ведущих вузов страны, и
именно на студентов возложена миссия поддержания статуса и традиций
университета. В завершение выступления Л.Ю. Коссович пожелал первокурсникам удачи и успехов. Затем состоялось возложение цветов к памятнику Н.Г. Чернышевского, чьё имя носит университет, и к Мемориалу памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Линейка продолжилась выступлением председателя Саратовской областной Думы, председателя Попечительского совета СГУ М.В. Алёшиной. Она
подчеркнула, что именно в СГУ созданы практически идеальные условия,
чтобы способности студентов становились их талантами. Марина Владимировна призвала студентов усердно учиться на благо государства и науки.
От лица Губернатора и членов Правительства области первокурсников
поздравил заместитель председателя Правительства Саратовской области,
председатель Ассоциации выпускников СГУ А.В. Россошанский. Он выразил признательность университету и заметил, что связь СГУ и Правительства очень тесна. Напутствуя новоявленных студентов, Андрей Владимирович отметил, что перед выпускниками СГУ открыты все двери, их всегда
рады видеть в любых структурах.
В ходе мероприятия было озвучено, что новый учебный год ознаменован важным событием – Универсиадой-2013. Поэтому не случайно слово
для приветствия первокурсников предоставили послу Всемирных студенческих игр 2013 года, чемпионке мира, студентке социологического факультета СГУ Наталии Лобовой. Она пожелала ребятам побед на учебном
поприще, а сама приняла поздравления с победой на V Чемпионате мира
по гребле на байдарках и каноэ среди студентов.
По традиции ректор вручил символический студенческий билет
двум учащимся СГУ. В этом году ими стали студент экономического
факультета Данил Зарудний и студентка мехмата Анастасия Корчагина.
Для первокурсников Студклубом СГУ была подготовлена обширная музыкальная программа. Перед студентами и гостями выступили Екатерина
Шарашкина, Ольга Ильясова, Карина Канатова, Давид Мусаелян, ансамбль
народного танца «Узоры», шоу-группа «Prime-Time».
Алина ЖЕЛУДКОВА, фото Клавдии ВИКТОРОВОЙ

На линейке первокурсникам по традиции вручили
гигантский студенческий билет

На торжественную линейку пришли радостные студенты каждого
факультета, института, колледжа СГУ

Символичное поднятие флагов России, Саратовской области
и университета прошло в начале линейки
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Ректор Л.Ю. Коссович: «Именно на студентов возложена миссия
поддержания статуса и традиций университета»

Студенты СГУ возложили цветы к памятнику Н.Г. Чернышевского
и Мемориалу памяти погибших в ВОВ

Весёлое, праздничное настроение, царившее на Студенческой
площади, подхватили солисты Студклуба СГУ

Газета «Саратовский университет» распространяется по внутриуниверситетской подписке среди
сотрудников подразделений СГУ
(подписаться можно, выслав заявление по адресу gazeta@sgu.ru).
Газета распространяется бесплатно. При перепечатке материалов ссылка на «Саратовский
университет» обязательна. Точка
зрения редакции чаще всего совпадает с точкой зрения, отражённой в публикациях.
Главный редактор:
Кирилл А. Розанов
rozanov@sgu.ru
Ответственный секретарь:
Лариса А. Ефремычева
larisa_efr@mail.ru
Корпоративный редактор:
Елена И. Васильковская
Художественный редактор:
Татьяна Р. Хуснулина
Редакторы интернет-версии:
Анастасия А. Житкова
Анастасия А. Москалёва
Журналисты:
Кирилл М. Захаров
Евгения В. Голикова
Алина В. Желудкова
Альфия А. Гадельшина
Марина В. Сагалаева
Фотокорреспонденты:
Виктория В. Викторова
Клавдия В. Викторова
Корректор:
Гульнара М. Алтынбаева
Ульяна А. Копёнкина
На обложке:
Константин С. Лисенков
Автор фото:
Виктория В. Викторова

