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ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

ПИМЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ:
На XIII гуманитарном
форуме встретились
представители
научного сообщества
и церкви

РАЗВЕДКА
ИННОВАЦИЯМИ:
Специалисты МИПа СГУ
успешно проводят
геологотехнологические
исследования

«ПРЯМАЯ РЕЧЬ»:

Ректор А.Н. Чумаченко
рассказал о жизни СГУ
в интервью телеканалу
«Саратов-24»

МИРОВАЯ ИГРА:
На студенческой
«Модели ООН»
предложили решение
глобальных конфликтов

ИНКЛЮЗИВНОЕ
ПАРТНЁРСТВО:
Представители СГУ
вернулись
из образовательной
поездки в КлермонФерран

Путеводитель по студенческому туризму
Саратовский государственный университет вновь стал площадкой крупного
федерального проекта – с 11 по 13 декабря в СГУ проходил Всероссийский форум
«Студенческий туризм в России». Его участниками стали более 150 представителей 57 вузов страны из 26 регионов России.
Организаторами мероприятия
являются Саратовский университет и АНО «Центр исследования и развития молодёжного
туризма» при поддержке Минобрнауки
России,
Федерального
агентства по туризму и Русского
географического общества.
На
церемонии
открытия
первым к собравшимся обратился ректор СГУ профессор
А.Н. Чумаченко. «Сегодняшний
форум, безусловно, сможет повлиять на развитие важного направления туристической отрасли
в нашей стране – студенческого
туризма», – подчеркнул Алексей
Николаевич. Заместитель министра по молодёжной политике
Саратовской области А.А. Беловицкая в своём выступлении от-

метила, что именно СГУ является
центром развития студенческого
туризма в регионе.
Пожелание и приветствие от
заместителя министра образования и науки РФ В.Ш. Каганова
передал директор Федерального
центра детского и юношеского
туризма и краеведения М.М. Бостанджогло. Он обратил внимание
присутствующих на мощный потенциал Саратовской области в
сфере туризма: «В Приволжском
федеральном округе сосредоточено 25% обучающихся, которые занимаются туризмом. Это огромная
армия, способная показать, что такое любовь к своей Родине».
В субботу, 12 декабря, состоялось кульминационное событие
форума – стратегическая сессия.

Её открыл заместитель председателя Правительства Саратовской
области М.В. Горемыко. По его
мнению, студенческий туризм –
это не только традиционная форма отдыха учащейся молодёжи, но
и перспективное явление, в котором заложен огромный потенциал. Михаил Владимирович также
прочитал приветственный адрес
Губернатора В.В. Радаева.
Далее на пленарном заседании выступил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодёжи Минобранауки РФ
А.Э. Страдзе. Основной акцент
в своём докладе Александр
Эдуардович сделал на создании и возрождении туристских
клубов при вузах. Актуальным

и своевременным, по мнению
А.Э. Страдзе, является и развитие потенциала волонтёрского
движения.
Ректор СГУ А.Н. Чумаченко
представил деятельность университета в сфере студенческого
туризма. В Саратовском университете сосредоточен многолетний
опыт по подготовке кадров для
работы в этой отрасли. Студенты
регулярно побеждают в конкурсах на создание лучших туристических маршрутов и составляют
костяк саратовской команды на
окружном лагере «Туриада». Ректор также назвал серию работ, получивших грантовую поддержку
Русского географического общества. В планах – создание туристического атласа Приволжского
федерального округа. Показателем эффективной работы является и наличие в университете студенческого туристического клуба
«Дороги края».

После разностороннего обсуждения вопросов, которые составили повестку дня, А.Э. Страдзе
объявил, что центр, объединяющий все студенческие туристские
организации в регионах России,
будет создан в СГУ.
По итогам работы форума
был сформирован проект резолюции. В её основу легли три
основных фактора, необходимых для развития студенческого туризма, – люди, ресурсы и
инструменты. В заключение церемонии А.Н. Чумаченко вручил
делегациям благодарственные
письма директора Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи А.Э. Страдзе за личный
вклад в организацию форума и
популяризацию туризма среди
студентов организаций высшего
образования.
Альфия ТИМОШЕНКО,
Инна ГЕРАСИМОВА
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В
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Заводской» Профсоюзная
организация студентов СГУ провела
молодёжную программу «Ледовые девяностые». Организаторы подготовили
розыгрыши, мастер-классы и прочие
приятные сюрпризы.
Почётными гостями ледового праздника стали серебряный призёр Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ
Сергей Улегин и старший преподаватель
кафедры теоретических основ физического воспитания П.А. Андряков. На протяжении нескольких часов студенты веселились на катке под хиты девяностых годов.
Атмосфера пятничного вечера была дружеской и приятной, а все гости находились
в приподнятом настроении и получили
большой заряд драйва и позитива.
Молодёжный состав ХК «Кристалл»
провёл для студентов мастер-класс по
игре в хоккей. Кроме того, были подведены итоги конкурса «Я иду на Ледовые
девяностые», который проводился профкомом на платформе социальной сети
Instagram. Победителем интернет-состязания стал студент механико-математического факультета Станислав Гуляев. Ему
вручили сертификат на прохождение приключенческой игры-квеста.

6 НОЯБРЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Саратовский
государственный
университет
•
Общероссийская
общественная
молодёжная
организация
«Студенты России»
•
Министерство
молодёжной
политики, спорта
и туризма
Саратовской
области
ВУЗЫУЧАСТНИКИ:
СГУ имени
Н.Г. Чернышевского
•
СГАУ имени
Н.И. Вавилова
•
СГМУ имени
В.И. Разумовского
•
СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
•
ПИУ имени
П.А. Столыпина
•
ССЭУ РЭУ имени
В.Г. Плеханова
•
СГЮА

17 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

ФОТО ИЗ АРХИВА ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

Коллектив студентов и преподаватеПОБЕДИТЕЛИ:
лей Института искусств принял участие
в Первом международном фестивалеАндрей ДМИТРИЕВ –
конкурсе детского и юношеского творлауреат II степени
чества «Вдохновение Земли обетованв номинации
ной». Он проводился с 1 по 8 ноября в
«Эстрадные инструменты»
Израиле. Учредителем выступила ав•
тономная некоммерческая организация
Алексей САВИН –
«ТО «Салют талантов»».
лауреат II степени в номинации
Конкурсанты из Саратова, Смолен«Джазовый вокал»
ска, Челябинска, Москвы, Алма-Аты
•
(Казахстан) и коллективы Нетании и
Анастасия КАРПОВА,
Тель-Авива боролись за звания лауреаЛамара ЧАНТУРИЯ –
тов в инструментальной музыке, акаделауреаты I степени
мическом и народном пении, эстрадном
в номинации
и джазовом вокале, хореографии. В со«Народное пение»
став жюри конкурса вошли ведущие де•
ятели культуры и искусства Израиля.
Виктория БЕЛЯКОВА,
СГУ представляли восемь студентов
Кристина ВОРОПАЕВА,
Института искусств. Делегацию возглавила
Эльвира КАРАНДЫШЕВА
профессор, директор Института искусств
и Ирина КАРЕЛИНА –
И.Э. Рахимбаева. Студентов сопровождалауреаты I степени
ли доцент кафедры теории и методики мув номинации
зыкального образования Д.Н. Васильева и
«Хореографическое
доцент кафедры теории, истории и педагоискусство»
гики искусства В.С. Ломакин.

В Министерстве образования и науки РФ
23 ноября состоялось ежегодное заседание
Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности вузов под председательством Министра образования и науки России Д.В. Ливанова с участием члена
Совета Федерации РФ Н.И. Булаева, главы
Рособрнадзора С.С. Кравцова, ректора МГУ
имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего,
представителей федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями
вузов, а также общественных и экспертных
организаций в сфере высшего образования.
По итогам мониторинга Саратовский университет признан вузом, эффективно осуществляющим свою образовательную деятельность. СГУ вошёл в так называемую «зелёную»
зону. Университет выполнил все показатели, по
которым проводился мониторинг эффективности. Кроме того, Балашовский институт (филиал) СГУ отнесён к филиалам, эффективно
осуществляющим образовательную деятельность. По сравнению с прошлым годом СГУ на
104 % улучшил свои показатели по научно-исследовательской работе, на 8,6% – показатели
по международной, на 20% – показатели финансово-экономической деятельности.
Вместе с основными показателями деятельности вузов мониторинг содержит информацию о трудоустройстве выпускников. В этом
году Минобрнауки России совместно с Пенсионным фондом РФ и Федеральной службой
по надзору в сфере образования запустило
принципиально новую систему мониторинга и
анализа трудоустройства выпускников вузов.
Таким образом, удельный вес выпускников,
нашедших работу в течение календарного
года, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников СГУ, обучавшихся
по основным образовательным программам
высшего образования, составляет 80%.

23 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ
В САРАТОВСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА
«ЭСТАФЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ»

ДЕЛЕГАЦИЯ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ ЗАВОЕВАЛА
НАГРАДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МОНИТОРИНГА МИНОБРНАУКИ
РФ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СГУ
ПРИЗНАНА ЭФФЕКТИВНОЙ

Проект Совета студентов и аспирантов
на протяжении нескольких лет реализуется при поддержке Управления организации воспитательной работы и с каждым
годом завоёвывает любовь не только студенческой молодёжи, но и многочисленных партнёров.
Старт эстафете был дан 17 ноября.
В этот день на базе СГУ прошёл День донора. Желающих сдать кровь и помочь
нуждающимся было около 150 человек
из различных структурных подразделений вуза. Все прошли предварительное
медицинское обследование. В результате к сдаче крови были допущены только
83 человека, 23 из них сдавали кровь не
в первый раз. Все доноры получили денежную премию, а студенты – освобождение от занятий на два дня. Кроме того,
университет обеспечил участников акции
горячим питанием.
В программе эстафеты – игры и битвы,
чемпионаты и квесты, круглые столы и
конференции, конкурсы, тренинги и ролевые игры. Все эти события проходили в течение месяца. К примеру, акция «День ангела» в этом году стала «Неделей ангела»:
каждому студенту, который принял участие в акции, при помощи жеребьёвки достался подопечный. «Ангел» должен был
заботиться о нём, помогать, поддерживать
и делать небольшие приятные подарки.
Для всех, кому тяжело просыпаться утром,
прошла акция «Кто рано встаёт» – перед
первой парой студентов и сотрудников
угощали горячим чаем и сладостями. Это
лишь малая толика в море мероприятий
эстафеты, которая завершилась 17 декабря Открытым фестивалем студенческих
клубов по интересам.

18 НОЯБРЯ

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ
ОТКРЫЛ ЛЕДОВЫЙ СЕЗОН

Саратовский университет в очередной раз стал площадкой
для проведения крупного регионального мероприятия. На этот
раз в СГУ состоялся студенческий патриотический форум. Каждая делегация презентовала свои патриотические инициативы.
Региональный слёт проводился в рамках федерального проекта «Всероссийская сеть студенческих патриотических центров» при поддержке Министерства образования и науки РФ.
В этом году патриотические форумы проходят в двадцати
регионах России, по их итогам планируется создание общего
центра, в котором будет собрана информация обо всех представленных на слётах проектах. Программа включала в себя
тренинг для молодёжи по проектированию и планированию
деятельности студенческого патриотического объединения,
семинар-совещание «Модель организации работы студенческих патриотических центров», проектную сессию «Новые
технологии патриотического воспитания» и презентационный
блок саратовских инициатив. Наш университет представил на
форуме проект «День СГУ в Парке Победы», который в этом
году проводился восьмой раз. Председатель Совета студентов
и аспирантов СГУ Георгий Болотов в мультимедийной презентации показал историю этого тематического дня, который за
несколько лет стал настоящим городским праздником.
Заключительным событием патриотического форума стало
игровое ток-шоу, участниками которого были две команды по
четыре человека – «Единство» и «Поколение Миллениума».
Роль ведущей взяла на себя руководитель федерального проекта «Всероссийская сеть студенческих патриотических центров» А.А. Карпухина. Вопросы мотивировали участников к
бурному обсуждению, а голосование зрителей и оценки жюри
дополнили мнение команд. По итогам игры почти единогласно
победителем признали команду «Поколение Миллениума»,
отличившуюся своей убедительностью и красноречием.

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ СГУ

НА СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ САРАТОВСКИХ ВУЗОВ

В СГУ СОСТОЯЛСЯ
ДЕНЬ 1С: КАРЬЕРЫ

В актовом зале XII корпуса Саратовского университета 18 ноября собрались студенты вузов города,
чтобы узнать о продуктах компании «1С» и возможностях для своей будущей работы. Всероссийский
День 1С: Карьеры традиционно проводится группой
компаний «Техносерв-Саратов». В СГУ поддержку
в организации мероприятия оказали Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников и
Студенческое кадровое агентство.
Сегодня более четырёх миллионов людей используют «1С», в том числе множество работников
саратовских организаций. Представители компаний-партнёров проекта поговорили со студентами о вакансиях своих фирм и о том, с каким программным обеспечением они работают. В СГУ уже
несколько лет все желающие могут пройти сертифицированное обучение и стать специалистами в
работе с продуктами «1С». Студенты лично пообщались с потенциальными работодателями и договорились о прохождении практик, стажировок и
других перспективах сотрудничества на «вернисаже». Помимо этого участники мероприятия прошли специальное тестирование. Встреча завершилась розыгрышем подарков, среди которых были
версии для обучения программированию в «1С».

ПАРТНЁРЫ:

«Эксперт.ру», «БОНУ-С», «Первый Бит»,
«СТЕК Электроникс», «Вектор»,
«Резерв – С», «Телеформ»
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Декан биологического факультета
профессор Г.В. Шляхтин награждён
орденом Петра Великого «Небываемое бывает». Эта награда вручается
российским и зарубежным учёным за
признанный мировым сообществом
вклад в науку, образование и общественную деятельность.
В постановлении президиума Российской академии естествознания
(РАЕ) и комиссии по наградам «Европейского научно-промышленного
консорциума» отмечается, что Геннадий Викторович внёс большой вклад в
развитие науки, создал свою научную
школу. Это подтверждается перечнем
публикаций в авторитетных изданиях,
достижениями его последователей
и учеников, а также наградами и дипломами, присуждёнными ему ранее
президиумом РАЕ, активным участием Г.В. Шляхтина в образовательных
и научных проектах РАЕ.
ФОТО ИЗ АРХИВА БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

26 НОЯБРЯ

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
СГУ ВКЛЮЧЕНЫ В
НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

Журналы Саратовского университета сохраняют статус ВАКовских, о чём свидетельствует Письмо
о Перечне рецензируемых научных
изданий от 1 декабря, опубликованное на сайте ВАК.
На общих основаниях в Перечень включены девять серий журнала
«Известия
Саратовского
университета. Новая серия»: «Акмеология образования. Психология
развития», «История. Международные отношения», «Науки о Земле», «Социология. Политология»,
«Физика», «Филология. Журналистика», «Философия. Психология.
Педагогика», «Химия. Биология.
Экология», «Экономика. Управление. Право». Ещё несколько научных журналов СГУ входят в международные реферативные базы
данных и системы цитирования и
согласно правилам формирования
Перечня-2015 автоматически включаются в него. К таким изданиям
относятся «Поволжский экологический журнал» (Scopus, GeoRef),
«Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная
динамика» (zbMATH), «Известия
Саратовского университета. Новая
серия. Серия «Математика. Механика. Информатика» (zbMATH),
«Электрохимическая энергетика»
(Chemical Abstracts).
Включение научных журналов
Саратовского университета в новый Перечень ВАК особенно важно
для аспирантов и докторантов СГУ,
исследования которых могут быть
опубликованы в этих изданиях.

1 ДЕКАБРЯ

26 НОЯБРЯ

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

Г.В. ШЛЯХТИН
НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

3

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА СГУ
В Лицее математики и информатики прошло расширенное заседание Научно-методического совета Саратовского университета по педагогическому образованию. Темой заседания стала работа
кафедры основ математики и информатики СГУ на базе ЛМИ как элемента реализации концепции
развития математического образования в Российской Федерации.
Встреча открылась пленарным заседанием, которое вела проректор по учебно-методической
работе, профессор Е.Г. Елина. Она подчеркнула, что открытие кафедры основ математики и информатики не единственный опыт взаимодействия со школами: в вузе работает кафедра филологии и медиаобразования на базе Гуманитарно-экономического лицея. Ректор СГУ А.Н. Чумаченко
поблагодарил Лицей математики и информатики и его директора Л.А. Ревуцкую за гостеприимство
и поддержку инициативы создания кафедры: «Это ноу-хау, и СГУ был первым в подобном сотрудничестве», – отметил ректор. В 2013 году Саратовский университет выступил с инициативой открытия
базовых кафедр сразу в двух саратовских лицеях.
О реализации концепции развития математического образования в России в разрезе работы базовой
кафедры СГУ подробно рассказала доцент кафедры математического анализа Е.В. Разумовская. Директор лицея Л.А. Ревуцкая обратила внимание, что с той поры, как школа № 113 стала Лицеем математики
и информатики, в повседневную практику проведения уроков вошла совместная работа школьных учителей и преподавателей мехмата СГУ. Заведующий базовой кафедрой основ математики и информатики
А.В. Харламов рассказал о том, как работают на кафедре студенты и представители СГУ.
Сотрудники вуза вместе с коллегами из ЛМИ продемонстрировали совместную работу на открытых площадках. Они провели математический кружок, спецкурс «Дополнительные главы элементарной математики», факультативное занятие «Нестандартное решение задач школьного курса математики», урок геометрии и интервизорскую площадку.
Завершил расширенное заседание круглый стол, модератором которого стал декан механико-математического факультета А.М. Захаров. Многие отметили новаторский профессиональный подход в совместной работе преподавателей вуза и школы.

7 ДЕКАБРЯ

6 ДЕКАБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

В 503 аудитории X корпуса состоялась церемония награждения лучших спортсменов
Спартакиады первокурсников. Студентов приветствовала директор Института физической
культуры и спорта Н.Б. Брилёнок. Проректор по
учебно-организационной и воспитательной работе И.Г. Малинский поздравил победителей и
подчеркнул, что Спартакиада первокурсников
бывает только раз в жизни, поэтому и награды
за неё особенно ценны. «Не учёбой единой мы
живём, хотя про учёбу не забывайте. Всех поздравляю с победой, желаю новых достижений
без травм», – добавил Игорь Герикович.
Победители спартакиады награждены в
личном и командном зачётах. В настольном
теннисе лучшей стала команда факультета иностранных языков и лингводидактики, в
дартсе – команда ФНБМТ, в легкоатлетическом
кроссе – студенты механико-математического
факультета.
Первокурсницы экономического факультета
заняли первое место в волейболе. Лидерами
среди юношей-волейболистов оказались спортсмены ФНБМТ. В соревнованиях по мини-футболу победу одержали студенты экономического факультета. Лучшим вратарём признан
Никита Лада, а эффективным бомбардиром –
Дмитрий Бабич.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ NEERC ACM ICPC

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
СПАРТАКИАДЫ
ПЕРВОКУРСНИКОВ СГУ

31 ДЕКАБРЯ

КОМАНДА СГУ ВЫШЛА
В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Сборная СГУ в очередной раз вышла в финал студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM
International Collegiate Programming Contest 2016. В сборную вошли
студенты механико-математического факультета Виталий Кудасов,
Эдуард Давтян и студент факультета КНиИТ Данил Сагунов, которые решили восемь из одиннадцати задач, предложенных в полуфинале. Тренер команды – М.Р. Мирзаянов, неоднократный призёр чемпионата мира по программированию, руководитель Центра
олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой.
Вошла в топ-20 и завоевала 16-е место ещё одна сборная СГУ
в составе Романа Глазова, Олега Смирнова и Алексея Рипинена
(факультет КНиИТ), за что была удостоена диплома второй степени. Всего пять вузов вошли в первую двадцатку полуфинала двумя командами: СГУ, ИТМО, МГУ, МФТИ и СПбГУ. Другая команда,
которую также представляли студенты Илья Лось, Роман Киреев,
Адилбек Далабаев (факультет КНиИТ), получила диплом третьей
степени и заняла 28-е место в полуфинале.
Впервые сборная Саратовского университета вышла в финал
ACM ICPC в 2002 году. Сегодня программисты СГУ – обладатели
пяти комплектов серебряных и двух комплектов золотых медалей.
Дважды наши команды были чемпионами Европы (2002 и 2006
годы), в 2006 году – чемпионами мира и в 2008-м – чемпионами
России. В 2016 году борьба за звание победителя чемпионата мира
по программированию пройдёт в мае в Таиланде.

Подходит к концу 2015 год – очередной успешный
этап в истории нашего университета. Каждый его день
был насыщен победами, важными достижениями в науке и образовании, добрыми университетскими делами.
Перечислить их все невозможно, однако мы видим, что
их бессчётное множество составляет тот самый образ
Саратовского государственного университета, о котором
ходит добрая слава, – мощного научного, образовательного, инновационного, культурного центра региона и
страны.
В этом году университету исполнилось 106 лет. За
внушительной цифрой – годы труда всех, кто связывает свою жизнь с университетом. И мы желаем каждому
провожать этот год, вспоминая его лучшие мгновения:
необычные лекции, интересные стажировки, удачные
выступления на конференциях, тёплое общение в родных университетских стенах.
Мы уверены, что 2016 год станет для всего университетского коллектива не менее успешным: все вместе
мы продолжим работать в уже привычном для нас режиме, добиваясь превосходных результатов, побеждая
в новых конкурсах, получая гранты, укрепляя сотрудничество с вузами, партнёрами, региональными и федеральными структурами.
Мы желаем всем ярких впечатлений и открытий, рабочих успехов и взлётов, здоровья и уюта, а нашему общему дому – Саратовскому государственному университету – процветания. С Новым годом, друзья!
Ректор СГУ профессор А.Н. Чумаченко
Президент СГУ профессор Л.Ю. Коссович
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Эффективное партнёрство
Торжественную церемонию, которая
состоялась в X корпусе, открыла декан
экономического факультета О.С. Балаш.
Она приветствовала гостей университета, а также студентов и преподавателей,
после чего передала слово А.Н. Чумаченко. Алексей Николаевич рассказал,
что пять лет назад открытие подобной
кафедры не могло бы состояться, так как
само понятие базовой кафедры предполагало сотрудничество только с организациями, в составе которых работали
научные подразделения. И именно по
инициативе СГУ Министерство образования и науки России занялось переработкой Положения о базовых кафедрах.
С вступлением в силу в сентябре 2013
года нового закона РФ «Об образовании» появилась возможность открывать
базовые кафедры совместно с организациями – партнёрами вуза.
«Мы прекрасно понимаем, какое
Сбербанк имеет значение для нашей

страны, он фундамент её стабильности.
Очень важно, чтобы студенты получали знания и от специалистов предприятия, на котором планируют работать в
дальнейшем. Многие старшекурсники
уже проходят практику и занимаются
научной работой на базе Сбербанка
России. Очевидно, что взаимодействие
студентов и молодых учёных СГУ со
специалистами Сбербанка даст новые
направления для исследовательской деятельности», – подчеркнул ректор СГУ.
Алексей Николаевич добавил, что эта
кафедра станет востребованной и другими факультетами, к примеру механикоматематическим и факультетом КНиИТ,
поскольку их выпускники уже работают в
IT-подразделениях банка.
А.И. Нарыкин поддержал слова ректора СГУ и отметил, что создание базовой
кафедры позволит профессионалам банка поделиться со студентами колоссальным опытом. «Знания, которыми мы обла-

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

12 ноября ректор Саратовского государственного университета
А.Н. Чумаченко и управляющий Саратовского областного отделения
№ 8622 ПАО «Сбербанк России» А.И. Нарыкин подписали договор об
открытии базовой кафедры банковского дела.

даем, база, которая у нас есть, позволят
вместе с университетом подготовить высококлассных специалистов», – уверен
Алексей Иванович. Он также добавил,
что обучение на кафедре даст возможность вне конкурса принимать на работу
выпускников, получивших необходимые
знания. По мнению А.И. Нарыкина, программисты СГУ тоже смогут найти себя

в Сбербанке: «Одна из лучших карьер у
нас – это карьера IT-специалиста», – заявил Алексей Иванович.
Встреча завершилась подписанием документа, после чего, скрепив договор рукопожатием, А.Н. Чумаченко и А.И. Нарыкин
выразили надежду на дальнейшее успешное и плодотворное сотрудничество.
Алина ЖЕЛУДКОВА

С 16 по 22 ноября на экономическом факультете с большим успехом прошла Неделя предпринимательства. Мероприятие было организовано в стенах университета
впервые. Его суть заключалась в том, чтобы начинающие экономисты за неделю познакомились как можно ближе с бизнесом и выяснили тонкости его ведения. Студенты получали знания от предпринимателей Саратовской области, учились составлять
дорожную карту и даже участвовали во всемирно известной игре по книге Роберта
Кийосаки «Денежный поток».
День 1. В первый день недели, чтобы настроиться на
продуктивную работу, студенты экономического факультета
провели акцию «Доброе утро».
Всех, кто не поленился встать
пораньше и приехал к первой
паре, в XII корпусе встречали
горячим чаем и сладостями. Любой мог восполнить силы перед
учёбой. Если в корпус люди заходили сонными и грустными, то
уже через минуту, благодаря бодрым экономистам, уходили на
пары с хорошим настроением.
День 2. Занятие по разработке дорожной карты для студентов
организовали бизнес-инкубатор
СГУ и Студенческое форсайт-бюро. В карте участники прописали
варианты, как облегчить налогообложение для местных предпринимателей. Студенты раз-

делились на небольшие группы,
каждая из которых выработала
свои методы решения поставленной задачи. Опыт процесса формирования дорожных карт крайне
полезен для будущей карьеры
экономиста, так как этот инструмент используют многие крупные
предприятия.
День 3. Студенты встретились
с вице-президентом группы компаний «Букет» К.М. Семёновым.
Вместе они обсудили современные тенденции российского предпринимательства. Кирилл Михайлович познакомил аудиторию
с нюансами открытия бизнеса в
России и поделился мнением о
его развитии в регионе. Дискуссия
дала благодатную почву для размышлений: многие задумались о
возможности и перспективах открытия собственного дела.

День 4. 19 ноября в СГУ прошла панельная дискуссия с представителем Бизнес-инкубатора
Саратовской области Н.О. Корчагиной. Студенты узнали о возможностях поддержки бизнеса: к
примеру, инкубатор предоставляет в аренду нежилые помещения
и оказывает помощь в вопросах
материального, консультативного
и юридического сопровождения
начинающих предпринимателей.
День 5. Неделя предпринимательства совпала с особенным
днём в жизни факультета – днём
кафедры экономической теории и национальной экономики.
Студенты ближе познакомились
с
профессорско-преподавательским составом, узнали о её
истории. Кафедра была создана в 1917 году и первоначально
называлась кафедрой полити-

ФОТО ИЗ АРХИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Природа бизнеса

ческой экономии. Участники недели вместе с преподавателями
разобрали состав дисциплин,
рассмотрели научную работу и
возможности дальнейшего трудоустройства выпускников.
День 6. Заключительным событием «Недели предпринимательства» стала экономическая
игра под названием «Крысиные
бега». Она была разработана известным предпринимателем, инвестором, писателем Робертом
Кийосаки. Автор отмечал, что в
игре сочетаются самая скучная и
самая интересная часть бизнеса:
бухгалтерский учёт и инвестирование. Прежде всего студенты раз-

ных факультетов и институтов СГУ
получили профессию для своего
персонажа. Игрокам было необходимо покинуть так называемый
круг «Денежный поток». Модератором выступил международный
финансовый советник Р.В. Штыров. Он отметил, что команды
справились с задачей, так как
большинство вышло на большой
круг доходов. Формат проведения
игры между командами помог избежать банкротств, поскольку
участники в группе подсказывали
друг другу и помогали принять капитану верное решение.
Анастасия ФИМУШКИНА,
Илья ЛОПАТКИН

Литература в пяти действиях
Задача Литературного фестиваля – повышение интереса к литературе непринуждённо, легко, через игру и
творчество. Уникальность этого фестиваля заключалась
в разнообразии форматов: ни одно действие не было похоже на другое, но каждое из них дополняло друг друга.
Первым событием стала игра для старшеклассников «Литературный лабиринт», посвящённая комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума». Более четырёхсот учащихся из Саратова и Энгельса соревновались в знании пьесы
и литературного контекста. Разнообразие типов заданий –
отрывки из телеверсии спектакля Малого театра по пьесе,
чёрный ящик, музыкальные фрагменты, видеовопросы
«Устами студента» – позволило проверить мобильность
мышления и творческий потенциал участников.
Вторым этапом стал XVIII Хлестаковский фестиваль,
посвящённый нашему литературному земляку, герою
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Ивану Александровичу
Хлестакову, которым, как говорил сам автор, «всякий
хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или

делается». Почувствовать себя героем комедии, сорвать
цветы удовольствия в интеллектуальном соревновании
на знание текста пьесы школьникам удалось в праздничном эфире вымышленного телеканала «Хлестаковка
18+». Сетка вещания была составлена из пародийных
передач «Ревизорро», «Битва литературных экстрасенсов» и супергеройского эпоса «Тёмный ревизор».
Третьим действием Литературного фестиваля, получившим название «Весна великой Победы», стал Четвёртый конкурс для старшеклассников Саратовской
области, других регионов России и стран ближнего зарубежья «Власть слова». Школьники из Саратова, Энгельса, Калининска, Вольска, Балакова, Балашова, Петровска, Ершова, а также Симферополя, Казани, Пензы,
Витебска и Гомеля участвовали в четырёх номинациях:
«Филологический этюд», «Журналистский дебют», «Запечатлённое слово» и «Голос русской классики».
Четвёртое действие отличалось от других тем, что
местом проведения стал сам город. Квест «Литератур-
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Подходит к концу Год литературы, полный ярких моментов, радостных встреч,
неожиданных открытий. Значимым событием стал Литературный фестиваль
в пяти действиях, задуманный научным руководителем ИФиЖ профессором
В.В. Прозоровым.

ный Саратов» в игровой форме позволил старшеклассникам открыть для себя неизвестные страницы из истории родного города и литературы, пройтись по следам
Н.Г. Чернышевского, В.В. Маяковского, И. Ильфа и других известных писателей.
В традициях классической драматургии пятым действием произведение заканчивается, так случится и с Литературным фестивалем. 23 декабря в 17:30 на новогоднем
концерте ИФиЖ состоится награждение победителей.
Александра РАЕВА

НАУКА
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
ИНИЦИАТИВАМ ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Умники и умницы

12 ноября в Саратовском университете были награждены победители программы «Участник молодёжного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.») 2015 года. Конкурс проводился совместно с
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках X Всероссийской научной школы-семинара «Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине».
Одиннадцать представителей СГУ показали своё мастерство и выступили на высшем научном уровне, став победителями интеллектуального состязания.
Участниками конкурса стали сто молодых учёных саратовских вузов. Они
презентовали свои проекты в пяти номинациях: «Информационные технологии»,
«Медицина будущего», «Современные
материалы и технологии их создания»,
«Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Биотехнологии».
Открыл церемонию награждения руководитель Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере по Саратовской области К.П. Муренин, который поблагодарил
молодых специалистов за отличные презентации и выдержку. По словам Константина Платоновича, в этом году вузы
особенно активны, что свидетельствует
о популярности и признании эффективности конкурса в научной среде. Победителям представитель фонда советовал
продвигать свои проекты и выходить на
следующий уровень – регистрировать
собственные изобретения и создавать
малые инновационные предприятия для
коммерциализации разработок. «Области и стране нужны ваши научные идеи,
ваш ум и талант», – заявил К.П. Муренин.
Слова признательности за проведение конкурса Константин Платонович выразил Саратовскому государственному
университету и его сотрудникам: заведующему кафедрой физики твёрдого тела

профессору Д.А. Усанову и заведующему
кафедрой медицинской физики профессору А.В. Скрипалю.
Председатель жюри – А.А. Большаков,
профессор СГТУ имени Гагарина Ю.А., –
поздравил победителей с успехом в
конкурсе, а всех участников – с представлением авторских изобретений на
областном уровне. Д.А. Усанов пожелал
молодёжи успехов в научных исследованиях и выразил надежду на то, что
конкурс «У.М.Н.И.К.» станет началом их
большого будущего.
По результатам оценок жюри 31 проект отправлен для утверждения на заседание бюро наблюдательного совета
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Поддержка по программе осуществляется поэтапно в течение двух лет
в размере 400 тысяч рублей. Каждые
полгода грантообладатель будет отчитываться о промежуточных итогах научного
исследования для получения финансирования на следующий период работы. Работу можно завершить и досрочно. Тогда
следующий транш по гранту фонд может
выделить раньше обозначенных в договоре сроков. С 2007 года обладателями
грантов по программе «У.М.Н.И.К.» стали
380 саратовцев в возрасте до 28 лет.
Альфия ТИМОШЕНКО

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«У.М.Н.И.К.», МОЛОДЫЕ
УЧЁНЫЕ СГУ:
•• Анатолий АБАЛЫМОВ

(инженер отдела клеточной
инженерии ОНИ НС и БС);
•• Юрий ИШБУЛАТОВ
(инженер базовой кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии в Саратовском
филиале ИРЭ РАН);
•• Алексей КУРЕНЬКОВ
(выпускник факультета нано- и биомедицинских технологий);
•• Максим КУРОЧКИН
(инженер лаборатории атомной
физики, квантовой электроники и
спектроскопии);
•• Екатерина ЛАТЫШЕВА
(инженер учебной лаборатории по
полупроводниковой технике);
•• Наталья МАКАРОВА
(аспирант физического факультета
по направлению «Твердотельная
электроника»);
•• Виктория ПАПКИНА
(старший лаборант базовой кафедры
полимеров);
•• Павел ПИДЕНКО
(лаборант-исследователь лаборатории неорганической химии);
•• Дамир РАХМАНОВ
(инженер лаборатории «Дистанционно управляемые системы для
тераностики»);
•• Ярослав РЫБКИН
(младший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики»);
•• Максим ЧЕРВЯКОВ
(ассистент кафедры метеорологии
и климатологии).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ», ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ
ТВЁРДОГО ТЕЛА Д.А. УСАНОВ:

«Саратовский университет взялся проводить конкурс “У.М.Н.И.К.” достаточно давно. СГУ – университет инновационный, а инновации подразумевают доведение научных разработок до выпуска конкретной продукции. Для этого необходимо пройти
определённые этапы, и один из них – организация малого предприятия. Это важная
государственная задача, и СГУ занимается воспитанием в молодых людях любви к
научному творчеству. Прошедший конкурс – первый шаг к малому наукоёмкому предпринимательству, который могут совершить молодые учёные в интересах высоких
технологий.
“У.М.Н.И.К.” объединён с научной школой-семинаром, что даёт возможность студентам выступить в теоретическом и прикладном направлениях. В Саратовском университете уже возникла культура представления конкурсных работ и их результатов. Победа
в научном состязании обеспечивает, по моему мнению, неплохое финансирование. Это
своего рода наука жить в условиях рыночной экономики. “У.М.Н.И.К.” даёт шанс заниматься молодому учёному высокотехнологичным научным бизнесом и предоставляет
возможность оставить выпускника на два года в той профессии, которую он выбрал изначально. Не секрет, что многие идут работать не по специальности. В нашем же случае
у студента появляются ещё, по крайней мере, два года работы в своей научной сфере и
неплохая заработная плата за собственный проект. Это безусловный плюс. К тому же с
каждым годом география конкурса растёт, повышается уровень подготовки участников».

5 ноября на экономическом факультете СГУ прошла конференция «О законодательных инициативах Правительства Саратовской области по созданию
благоприятных условий для развития
бизнеса». Научное собрание проводилось по инициативе кафедры организации предпринимательского дела СГУ и
Министерства экономического развития
и инвестиционной политики области.
Декан экономического факультета
О.С. Балаш подчеркнула важность повестки дня. Проректор по научно-исследовательской работе А.В. Стальмахов указал,
что участие в таких заседаниях студентов
и магистрантов, которые могут внести
коррективы в законодательную базу области, говорит об открытости регионального
правительства. Министр экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области В.А. Пожаров поблагодарил СГУ за постоянное сотрудничество
и выразил надежду на объективную оценку законопроектов, вынесенных на общественное обсуждение.
Доцент кафедры финансов и кредита
СГУ М.В. Голубниченко выступила с докладом «О реформах налогообложения
субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне региона». Её коллега с кафедры экономической теории и
национальной экономики СГУ О.В. Сенокосова рассказала о проблемах противоречий интересов субъектов бизнеса и
отношений на региональном уровне с
точки зрения применения разных режимов налогообложения. Дополнением к
этой теме стала работа доцента кафедры экономической теории и национальной экономики СГУ Т.В. Ромашкина о
льготном налогообложении бизнеса как
инвестиционной составляющей развития региональной экономики.
Финальное слово было предоставлено руководителю малого инновационного
предприятия ООО «Вектор СГУ», заместителю руководителя Инновационного
центра «Технопарк» С.А. Коротковскому,
который рассказал об эффективности
и практическом применении налоговых
льгот субъектам инновационного бизнеса.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

VIII Региональная научно-практическая
конференция состоялась 14 ноября на
факультете психолого-педагогического и
специального образования. Партнёрами
выступили Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы» (СРО ВООП), Комитет
природных ресурсов и экологии Саратовской области, а также Ноосферная общественная академия наук.
В конференции приняли участие
90 представителей образовательных учреждений Саратова и области. На пленарном заседании с докладом о взаимодействии субъектов экологообразовательной
деятельности в социокультурном пространстве региона выступили представители СРО РСООП В.П. Иванов, О.И. Каета
и Ю.В. Волков.
Заведующая кафедрой начального
естественно-математического образования Е.Е. Морозова обратилась к теме
реализации проекта «Развитие социально-экологического взаимодействия субъектов Саратовского образовательного
пространства средствами сетевого проекта “Зелёный маршрут”». Профессор
кафедры технологического образования
О.А. Рагимова в своём выступлении уделила внимание здоровьесберегающей
составляющей экологической деятельности школьников.
В завершение работы были подведены итоги внедрения Концепции непрерывного экологического образования
населения Саратовской области на 20092019 годы в образовательное пространство региона. Помимо этого участники обсудили задачи и перспективы различных
направлений деятельности, подчеркнув
необходимость развития партнёрства.
Результаты работы конференции представлены в сборнике «Совершенствование экологообразовательной деятельности в Саратовской области».
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И целого мира мало
У выпускника механико-математического факультета СГУ А.Ю. Васильева удивительно насыщенная история научных странствий. Защитив кандидатскую диссертацию в Саратове, он в 1991 году оказался сотрудником университета Фудань в
Шанхае, затем работал в университетах Колумбии и Чили. Сейчас А.Ю. Васильев занимает должность заместителя директора департамента математики в университете
Бергена (Норвегия), является главным редактором международного научного журнала «Analysis and Mathematical Physics» и входит в редколлегию трёх периодических
изданий математической направленности, среди которых – серия «Известий Саратовского университета».
Александр Юрьевич не прекращает поддерживать тесные отношения с СГУ. В ноябре он провёл для сотрудников и студентов механико-математического факультета
семинар «Геометрия и топология полиноминальных лемнискат» и успел побеседовать с корреспондентом «Саратовского университета» о своей научной одиссее, работе в китайском кинематографе и секретах грантового дела.

ФОТО АЛИНЫ ЖЕЛУДКОВОЙ

А.Ю. Васильев проводит в СГУ семинар
по полиноминальным лемнискатам

Вас, отметил, что Вы в своей
научной работе объединяете
методологию алгебры, геометрии и анализа…
– Мне просто интересно заниматься математикой. В каком-то
смысле это философия. Когда
меня спрашивают, в какой области я работаю, говорю – во
всех. Современная математика
представляет собой такую силу
и энергию разных направлений,
что в каком-то одном не добиться интересных результатов.
Настоящий прорыв происходит, когда используются инструменты разных областей.
Сейчас, например, интересны
топологические методы: в них
применяются методы математической физики. Тут я всегда тематика – это не эксперименвспоминаю известного академи- тальная наука, где имеет смысл
ка Людвига Дмитриевича Фаде- работать командой. Но тем не
ева. Когда он начинал карьеру, менее приходится на это орипод математической физикой ентироваться. Мы создаём унипонимались уравнения частных версальные проекты, в которые
производных. Его учитель Ольга можно включить достаточно
Александровна Ладыженская как большую команду. Если взять
раз прославилась своими иссле- ситуацию в Чили, там проекты
дованиями в области дифферен- должны быть очень конкретныциальных уравнений в частных ми. В этом случае я прописыпроизводных, а Людвиг Дмитри- ваю математические термины,
евич пошёл перпендикулярно конкретные задачи, которые
сложившейся практике, занялся хочу решить.
– Вы можете назвать разтеорией поля, элементарных чаработки учёных СГУ, которые
стиц и стал новатором.
– В своих актуальных ис- имеют большое будущее?
– За весь университет я сказать
следованиях Вы сотрудничане могу. Что касается мехмата,
ете с учёными СГУ?
– Да, я, в частности, участвую могу отметить исследователей, ков проектах со своим научным торые работают в аналитических
руководителем Дмитрием Ва- направлениях. Например, Вячеслентиновичем
Прохоровым. лав Анатольевич Юрко – глубокий
Среди них есть связанные с математик, который создал наклассическим
комплексным учную школу. Конечно, Дмитрий
анализом, интегрируемыми си- Валентинович. Сейчас, к сожалению,
существустемами – это уже
ют некоторые проближе к матема«МАТЕМАТИКА
блемы с молодыми
тической
физике.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
исследователями.
Используются так
ЕСТЕСТВЕННОЙ
Молодёжь талантлиназываемые уравнения Левнера, ко- НАУКОЙ, ПОТОМУ ЧТО ва во многих облаВСЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
стях. Но многие поторые сравнительНАУКИ
сле окончания вузов
но недавно стали
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ»
уходят в бизнес или
предметом огромэкономику.
ного интереса, хотя
– Это проблема?
были придуманы ещё в 1923
– Это большая проблема.
году. Дмитрий Валентинович в
этом направлении большой спе- Она может обернуться разрыциалист, мне очень интересно с вом поколений. Старшее поколение уже постепенно уходит, а
ним работать.
– Вы многое знаете о гранто- поколения 30–40-летних практивой политике научных фондов. чески нет. Или его представляют
Можете дать советы молодым люди, которые не являются пеисследователям СГУ, как ори- редовыми в области математики. Получается, есть молодёжь,
ентироваться в этой сфере?
– Самое важное – понимать, и есть старшее поколение, а вот
что в каждой стране, каждом среднее звено практически отфонде есть свои приоритеты. сутствует. Нет преемственности.
Их нужно внимательно изучать К счастью, в некоторых научных
и после этого делать выво- центрах это решают.
– В предыдущем номере
ды: заявка должна отвечать
всем главным направлениям, «Саратовского университета»
которые были написаны в тек- было опубликовано интервью
сте объявления. Например, в с Вашим отцом, Юрием ПетроНорвегии грантовая политика вичем. Можно говорить о див большей степени рассчитана настии Васильевых?
– Безусловно. Когда мне было
на коллективы, а не на индивидуальных исследователей. Ма- пять лет, я уже знал название
ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

– История путешествий кино о жизни Шанхая, в нём, в
обычно начинается со слов частности, показывалось, на«Однажды я покинул свой сколько призрачен там образ
родной дом и отправился...». жизни европейцев.
А как открылось Ваше научБыл и другой опыт. Литераное странствие?
турный институт снимал об– Однажды из Министерства учающий фильм по русскому
образования дали направление языку. Выбрали троих русских
в Китай. Мой научный руково- актёров: мы играли в ситуадитель, который сейчас возглав- тивных роликах, которые илляет кафедру математического люстрировали, как разговарианализа, Дмитрий Валентино- вают, например, в банке или
вич Прохоров спросил меня, не гостинице. Платили нам мало,
хочу ли я поехать. Я говорю: зато кормили на съёмках.
«Нет, не хочу, а что?». Он уго- А человек, который нами руваривает: «Загранпаспорт полу- ководил, сразу сказал, что мы
чите…». Это было в 1991 году, можем выбирать любой рестотолько-только распался СССР. ран и заказывать еду. Это был
Тогда загранпаспорт просто так довольно длинный проект, на
не давали. И я подумал: «А по- несколько месяцев, и за это
чему бы и нет? Интересно же время я попробовал все шанпосмотреть Китай», – и поехал. хайские деликатесы.
Когда оказался на месте, выяс– И как же Вас съёмочная
нилось, что деньги нам платить деятельность не увела от маперестали: Россия не подписала тематики?
никаких договоров. Я оказался
– Дело в том, что русские
на мели. Единственное, чем за- ребята, которые жили в другом
рабатывал, – снимался в кино.
университете, снялись в каком– На каких ролях?
то военном фильме. И один
– Разные персонажи были. парень провисел в кадре вниз
В основном, конечно, эпизоди- головой пятнадцать минут, ему
ческие роли.
заплатили невероятную сумму
– Тогда была распростра- денег. Потом он пригласил меня
нена практика, что соотече- в ресторан, туда пришла соственники за рубежом играли трудница одной из киностудий
русскую мафию.
Гонконга. Она была
– Нет, русскую
впечатлена
этой
не играл, только анисторией и пред«КОГДА МНЕ
глийскую. Работал с
ложила троим русБЫЛО ПЯТЬ ЛЕТ,
очень интересным
ским, в том числе и
Я УЖЕ ЗНАЛ
режиссёром
Чэнь
мне, контракт. Был
НАЗВАНИЕ
Ифэй. К сожалетакой момент, когда
нию, он скончался “МЕТОД РУНГЕ-КУТА”» можно было поверв 2005 году. Это
нуть судьбу совербыл известный хушенно в другую стодожник в Китае, занимался арт- рону. И я очень рад, что этого не
хаусом. Ифэй создал несколько сделал. Артистом я мог бы стать
фильмов, я снимался в «Грёзы о неважным, а вот математиком
старом Шанхае». Играл англий- стал вполне неплохим.
ского банкира, который важно
– Перед Вашим семинаром
сидел в кресле, поедал блюда на мехмате Дмитрий Валентиевропейской кухни. Это было нович Прохоров, представляя

«метод Рунге-Кута», потому что
Юрий Петрович как раз занимался дифференциальными уравнениями в математике. Я, мальчик,
вертелся около него, и он просил
меня скреплять статьи. А так как
степлеров не было в то время,
я брал шило, колол дырки. Моя
мама тоже была математиком,
более того, у нас есть несколько
совместных статей.
– А с отцом нет совместных
статей?
– Нет, потому что он занимался вычислительной математикой, а я – математическим
анализом. Но, когда я начинал
работать и учился в аспирантуре, состоялась наша первая
статья с мамой. Все вокруг говорили: «Ну, мама помогла сыну».
Уже гораздо позже, когда я уехал в Чили, мы с ней написали
другую статью, и тогда начали
заявлять: «Сын маме помог».
– Пифагор в IV веке до нашей
эры называл математику универсальным языком, которым
можно описать Вселенную. Что
для Вас математика сейчас?
– Она не является естественной наукой, потому что все естественные науки описательные.
Скажем, физик видит явление
природы и пытается его объяснить, конечно, с помощью математических формул. Но всё
равно это описание. А математика имеет свой путь развития, который родился у нас в мозгу. Но
мы тоже часть Вселенной, поэтому процесс, происходящий у нас
в голове, согласуется с её общим
развитием. Математика – предвосхищение, прозрение.
– В какой из стран мира
Вы себя чувствуете наиболее
комфортно?
– Там, где сейчас живу, – в
Норвегии.
– А до этого?
– До этого в Чили.
– То есть, где вы сейчас,
там лучше всего?
– Я всегда говорил, что не
понимаю, что такое ностальгия.
Мой дом там, где я. В Саратове
тоже мой дом.
Кирилл ЗАХАРОВ
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Месторождение инноваций
Малое инновационное предприятие «ЦП
ГТИ» было учреждено в 2010 году в рамках
соглашения о сотрудничестве между СГУ
и представителем нефтегазового бизнеса
НПО «Союзнефтегазсервис». Союз академической и предпринимательской среды
позволяет университету донести передовые идеи промышленного характера непосредственно до аудитории, которая в них
нуждается, а бизнесменам – стать участниками и посредниками перспективного дела.
Постоянным партнёром в деятельности
предприятия является представитель НПО
«Союзнефтегазсервис» в Саратовской области И.В. Кузнецов.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ

МИП функционирует на базе геологического факультета Саратовского университета, директор предприятия – декан
Е.Н. Волкова. Основная цель «ЦП ГТИ»
заключается в развитии инновационного
потенциала в сфере геологоразведочного производства и рационального природопользования на территории области, а
также в формировании качественно новой
инфраструктуры для проведения научноисследовательских работ.
Малое предприятие проводит исследования и разработки в области естественных и технических наук с последующим
внедрением результатов интеллектуальной деятельности в практическое производство. «ЦП ГТИ» также выполняет
работы по методическому контролю при
проведении геолого-технологических исследований в процессе бурения скважин
и аналитические исследования в интересах обеспечения эффективности поисков
и разведки месторождений нефти и газа.
С момента основания МИП разрабатывает программы организации и ведения
мониторинга геологической среды на полигонах сброса промыслово-сточных вод.
Его сотрудники оценивают перспективность конкретных структур до постановки
разведочного бурения с помощью новой
рациональной технологии комплексных
геофизических и геохимических методов
поисков углеводородов. Они предостав-

ляют также услуги по подсчёту запасов
подземных вод и общераспространённых
полезных ископаемых, изучают экологическое состояние эксплуатируемых месторождений нефти и газа.

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

«ЦП ГТИ» содействует повышению качества геологического образования и активизации
культурно-просветительской
деятельности в этой сфере. Развитие предприятия и его производственные нужды
способствовали появлению в 2012 году на
геологическом факультете уникального образовательного профиля бакалавриата «Геолого-геофизический сервис нефтегазовых
скважин» в рамках направления «Нефтегазовое дело». В этом году набор по нему
был только коммерческим. Факультет сформировал две учебные группы из 37 человек.
Это свидетельствует о востребованности
специального образования в области геолого-технологических исследований. Стоит
отметить, что направление не реализуется
ни в одном другом вузе страны.
Будущие специалисты в области нефти и
газа в процессе обучения получают навыки
по методике проведения геолого-технологических исследований, профессиональному
поиску нефтегазоносных зон, интерпретации геолого-технологических исследований.
Инновационная составляющая учебного
плана заключается в современном оснащении образовательного процесса. В 2011 и
2013 годах СГУ приобрёл две станции геолого-технологических исследований СНГС300. Сотрудники «ЦП ГТИ» совместно с
преподавателями геологического факультета проводят учебные и производственные
практики. Эта форма обучения позволяет
студентам ознакомиться с современным
оборудованием для эффективной эксплуатации нефтегазовых скважин. Поэтому
выпускники геологического факультета, получившие практический опыт в МИПе СГУ,
быстрее вливаются в ряды квалифицированных специалистов своей области. По
итогам практики написана не одна курсовая
и дипломная работа. Институт дополнительного профессионального образования

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

«Саратовский университет» продолжает рассказывать о малых инновационных предприятиях СГУ, которые выводят фундаментальные
разработки учёных на рынок услуг. В этом номере читатели познакомятся с первым малым инновационным предприятием университета –
ООО «Центральная партия геолого-технологических исследований»
(«ЦП ГТИ»), – которое способствует развитию инноваций в образовании.

СГУ при участии сотрудников предприятия
организовал курсы повышения квалификации по программе геолого-технологических
исследований для операторов ГТИ. Малое
предприятие – соисполнитель договора на
выполнение работ, которые обеспечивают
соответствующее сопровождение в процессе бурения скважин на станции СНГС-300.
В роли научного руководителя выступает
доцент кафедры геофизики Б.А. Головин.
МИП обладает компьютеризированным
тренажёрным комплексом, имитирующим
работу ГТИ: он ориентирован, прежде всего, на специалистов, участвующих в разведке месторождений и последующем бурении.
Комплекс включает в себя теоретический
материал и практические задания. Основной элемент компьютерной программы –
тренажёр. Он моделирует аварийные и нештатные ситуации, возникающие во время
работы на нефтяных и газовых скважинах.
Таким образом, студенты формируют навыки решения практических задач. Комплекс
интенсивно используется сотрудниками
«ЦП ГТИ» в процессе обучения и при проведении производственных практик.

ПОБЕДЫ И ПЛАНЫ

Заслуги МИПа неоднократно отмечались
на областном уровне. В 2012 году предприятие получило золотую медаль VII Саратовского салона изобретений, инноваций и
инвестиций за совместный с СГУ инновационный проект «Способ геофизической разведки месторождений нефти и газа».
Среди достижений организации – создание и внедрение в геологоразведочное
производство рационального сочетания полевых методов и комплексной интерпретации данных геофизических и геохимических
исследований при прогнозировании залежей углеводородов. Инновационный потен-

Партнёры МИП: ОАО «Саратовнефтегаз», ООО «НК «ГеоПромНефть», ООО «ЛукБелОйл»,
ООО
«Союзнефтегазсервис-Гео»,
ООО «Тюменский региональный геодезический центр», ООО «НПП «Сибгеокарта»
(Нижневартовск); ФГУГП «Волгагеология»,
Центральная геолого-геофизическая экспедиция (Нижегородская область).
циал разработки определяется беспрецедентно широким охватом разносторонней
информации, способами её получения и
обработки. Все эти компоненты выстроены
в единую технологическую схему. За счёт
совмещения известных и принципиально
новых гибридных технологий повышается
достоверность и точность прогнозирования
нефтегазоносности и физико-геологических
моделей разреза скважины.
В 2010, 2012 и 2013 годах предприятие
получало субсидии в рамках областной
целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Саратовской области», которая предоставляет
гранты организациям в сфере инноваций.
Сегодня обсуждаются возможности сотрудничества с представителями компаний
в регионах России. Стратегия развития партнёрства заключается в разработке и внедрении отечественных технологий информационного сопровождения поиска, разведки и
эксплуатации месторождений нефти и газа.
Планируется участие в программе
«Развитие» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере по направлению «Выполнение НИОКР в рамках реализации
инновационного проекта в области рационального природопользования».
Альфия ТИМОШЕНКО

Практика для мастера

Курсы повышения квалификации для молодых преподавателей СГУ проходили с 23 ноября
по 3 декабря на базе ПИУ имени
П.А. Столыпина. В течение двух
недель наши учёные посещали
лекции, семинары, деловые игры
и тренинги. В качестве итоговой
работы слушатели курсов в группах подготовили выступления в
формате печа-куча и представили
их на суд экспертов 3 декабря.
Темы докладов участники
курсов выбрали самые разные,
от истории и геологии нефти и
урана в XX веке до технологий
проблемного обучения. Были рассмотрены злободневные аспекты современного образования.
Каждому докладчику комиссия
и коллеги задавали вопросы,
после некоторых выступлений
были бурные дискуссии. Но атмосфера, несмотря на непогоду

за окном и напряжённую работу,
была крайне дружеская, почти
семейная. Это отметили и участники, и эксперты: вопреки традиции итоги завершающего дня и
всего курса обсуждали вместе.
Особо выделили презентации об
истории и геологии нефти и урана
в XX веке, о технологии развития
критического мышления и о технологии проблемного обучения.
На торжественной церемонии
вручения сертификатов проректор
по учебно-методической работе
Е.Г. Елина поздравила «выпускников»: «Вы произвели впечатление
на наших коллег, преподавателей
и, надеюсь, больше всего – друг
на друга. Вы вышли за границы
своей научной дисциплины, поделились опытом и приобрели
новый. Мне бы хотелось, чтобы вы
сохранили приобретённые профессиональные контакты». Елена

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

В Саратовском университете уже который год большое
внимание уделяют повышению квалификации сотрудников. Это одно из важных направлений развития национальных исследовательских вузов. В этом году одна
из программ повышения квалификации была посвящена теме государственной политики в сфере высшего образования и образовательным технологиям в НИУ.

Генриховна поблагодарила организаторов, представителей ПИУ
имени П.А. Столыпина, за профессионализм и заботу о преподавателях СГУ. Её слова поддержал
проректор по научно-исследовательской работе А.В. Стальмахов.
В частности, Андрей Всеволодович выразил уверенность, что
приобретённые навыки помогут
им ещё успешнее вести научную и
преподавательскую деятельность.
Заместитель директора Института
повышения квалификации ПИУ
имени П.А. Столыпина В.Л. Коро-

тина поблагодарила Саратовский
университет за плодотворное и
приятное сотрудничество и пожелала, чтобы все почерпнутые из
курсов знания вошли в жизнь преподавателей, сделали её легче
и ярче. С благодарностью к организаторам и наставникам обратились новоиспечённые «выпускники»: доцент кафедры всеобщей
истории Д.М. Креленко и доцент
кафедры социологии молодёжи
Е.В. Сайганова. Они подчеркнули,
что за это время очень сблизились
с коллегами, преподавателями

других факультетов и с удовольствием повторили бы совместное
обучение той же командой.
Большинство занятий курсов
повышения квалификации вели
преподаватели СГУ, которые
вплотную работают над организацией учебного процесса, внедрением новых образовательных
программ и технологий. В этом
году программа была разработана для 32 молодых преподавателей всех образовательных подразделений университета.
Алина ЖЕЛУДКОВА
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Карты студенческого мира

На открытии форума, помимо видеороликов об СГУ и работе наших представителей
на «Туриаде-2015», гостей ждало красочное танцевальное выступление

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Волонтёры СГУ сопровождали делегации из 26 регионов России с первых минут их прибытия в Саратов

ФОТО ДМИТРИЯ НАЗАРОВА

ФОТО ДМИТРИЯ НАЗАРОВА

Программа форума предусматривала работу открытых площадок
в самых разнообразных формах. «Быстрая беседа», или «Speed
dating», круглые столы, мастерские, обсуждения в формате «Open
Space», дебат-шоу, – организаторы предоставили участникам максимум вариантов для обмена опытом и предложениями по развитию
студенческого туризма в России.
Во время «быстрой беседы» студентам удалось поделиться историями о родном вузе, любимом путешествии. Принципиальное условие
формата встречи – пообщаться с максимальным числом собеседников.
В течение полутора часов молодёжь узнала стартовую информацию о
туристических проектах регионов России.
Дебат-шоу было посвящено теме «Что такое студенческий туризм?». На нём были представлены позиции «за» и «против» по ключевым вопросам университетских туристических клубов. Аудитория
же, в свою очередь, соглашалась или не соглашалась с мнениями
выступавших. Темы были выбраны дискуссионные, к примеру, «Студенческий туризм – это отдых или продолжение учебного процесса?»,
«Турклуб – это внутрикорпоративная организация, или нужно выходить за рамки вуза?».
В завершение первого дня участника форума устроили ночную
экскурсию по Саратову. Началась она около одного из бизнес-центров, а завершилась у одной из главных жемчужин нашего города –
консерватории.
На круглых столах и мастерских, состоявшихся во второй день форума, студенты и эксперты вместе работали над инициативами создания доступного, массового и популярного молодёжного туризма.
Дискуссии продолжились в формате «Open Space». Проблематика
новых обсуждений соответствовала теме «Студенческий туризм».
Открытое пространство поделили на три части: «Люди», «Ресурсы»
и «Инструменты». Студенты разрабатывали будущие модели развития молодёжного туризма за счёт специализированных клубов – как
в рамках отдельных вузов и организаций, так и в масштабах страны.
В результате оживлённых бесед в каждой группе на общем заседании
определили передовые направления работы. Была также поднята
проблема юридического регулирования туризма. Законодательство,
по общему мнению, просто не успевает за развитием сегмента молодёжных путешествий. Поэтому нужно создавать новые нормативноправовые ресурсы для идеальной системы турклубов.
Стоит отметить, что все гости и представители Саратовского университета работали в течение форума очень активно. Во время стратегической сессии они представили свой взгляд на понятие «студенческий туризм», его место в отрасли, цели и ресурсы.
В качестве практических занятий в завершение форума организаторы предложили участникам проверить свою меткость и выносливость
в ночном турнире по лазертагу и верёвочном лагере.
Елена КРИВИЦКАЯ,
Александра ДЬЯКОВА, Дарья БЛИНОВА

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Всероссийский туристический форум собрал в Саратовском университете множество единомышленников, для
которых молодёжные путешествия – это возможность
не только отлично отдохнуть, но и получить новые знания. Фактически наша страна, весь мир – это огромная
аудитория, в которой может учиться каждый.

Вечером первого дня участники работали
в тематической мастерской

А.Э. Страдзе и А.Н. Чумаченко на одной из выставок
по теме молодёжного туризма

ФОТО ДМИТРИЯ НАЗАРОВА

ФОТО ЕЛЕНЫ КРИВИЦКОЙ

Основным форматом студенческих дискуссий были круглые столы
по разным аспектам главной темы

В формате быстрых встреч участники форума поделились своими историями
об удачных путешествиях, туристических направлениях своих вузов

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

ФОТО ПОЛИНЫ НОВОМЛИНОВОЙ

На Открытой площадке пришли к выводу, что именно взаимовыручка и обмен
опытом разных вузов страны является мощной поддержкой туризма

В заключение форума ректор СГУ А.Н. Чумаченко поздравил участников
и наградил их благодарственными письмами

СГУ В ЛИЦАХ
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Университет наших дней
В преддверии Нового года ректор Саратовского университета
А.Н. Чумаченко дал интервью
телеканалу «Саратов 24». С ведущей программы «Прямая речь»
Натальей Шевченко Алексей Николаевич обсудил жизнь Саратовского государственного университета, успехи студентов и
преподавателей вуза, а также дал
советы абитуриентам следующего года. Газета «Саратовский университет» публикует фрагменты
этой программы.
– Алексей Николаевич, расскажите,
какие достижения в образовательной
деятельности СГУ в этом году? Поменялось ли что-то в процессе обучения? Участвуют ли в образовательном процессе работодатели?
– В образовательной сфере всё меняется достаточно часто, это непрерывный процесс. В последние годы по всей
стране, и в том числе в Саратовском
университете, проведена колоссальная
работа: я имею в виду обновление образовательных стандартов. Это касается
не только бакалавриата и специалитета, но также магистратуры и аспирантуры. Работа, которую мы провели в
этом направлении, кропотливая и очень
важная. В итоге сегодня в СГУ успешно
реализуются 142 программ бакалавриата, 113 – магистратуры, 38 программ
специалитета и ещё более 80 программ
аспирантуры.
Нельзя забывать и про мероприятия, которые мы проводим каждый год
и которыми гордимся, к примеру «Неделя педагогического образования», в
которой участвуют наши студенты – будущие учителя, а также педагоги саратовских школ.
Отдельно хотелось бы отметить, что
в нашем университете успешно применяется балльно-рейтинговая система оценки труда преподавателей. Все
наши сотрудники очень оперативно
среагировали на нововведение: стали
больше печататься, принимать участие
в различных научно-методических мероприятиях.
Разумеется, мы постоянно в контакте
с работодателями, и в последние годы
наше взаимодействие максимально оптимизировано благодаря открытию базовых кафедр. Сегодня они работают не
только при научно-исследовательских
предприятиях, конструкторских бюро.
Мы имеем право создавать базовые
кафедры совместно с организациямипартнёрами: в частности, две из них работают при Лицее математики и информатики и Гуманитарно-экономическом
лицее. Совсем недавно мы открыли базовую кафедру вместе со Сбербанком
России: это даёт действенный эффект
для повышения уровня образования и
квалификации студентов.
– 15 сентября этого года Вы приняли участие в презентации результатов рейтинга лучших университетов
мира по версии агентства QS. Как СГУ
удалось попасть в этот рейтинг и как
удаётся сохранять в нём достойные
позиции?
– Совещание, посвящённое результатам рейтинга, было проведено
агентством «Россия сегодня». На нём
речь шла о нововведениях и принципах
ранжирования. Новые правила игры накладывают свои отпечатки: некоторые
российские вузы, особенно естественно-научного направления, несколько

потеряли позиции – больший упор в
«QS World University Rankings» стал делаться на гуманитарные дисциплины.
Всё это вызвало дискуссии, которые
прошли на разных площадках.
Самыми важными в определении
уровня высших учебных заведений сегодня считаются три рейтинга: «QS»,
«Times Higher Education» и Шанхайский
рейтинг. В 2014 году, оценив свои шансы, мы решили заявить о себе в QS. К
слову, в нём представлены 800 вузов
мира, а рассматриваются заявки примерно от 3500 учебных заведений. СГУ,
к удивлению многих, о чём, кстати, говорили и на сентябрьском совещании,
сразу занял очень высокое место: мы
вошли в группу «601-650» в мире и заняли 13-16-е место в России. В этом году
мы остались на тех же самых позициях.
Я считаю, это серьёзное достижение,
ведь в рейтинг QS стремятся многие
вузы мира и нашей страны. Очевидно,
что конкуренция только усиливается, но
мы смогли сохранить положительную
динамику и продолжили поступательное движение вверх.
– Рейтинги базируются на различных показателях. Научная деятельность в вузе всегда остаётся одной из
главных?
– В рейтингах учитываются самые
разные параметры, но, конечно, научная деятельность всегда в числе основных. Наша позиция в рейтинге – это
результат успешной научной работы
всех 106 лет существования Саратовского университета. Один из главных
научных показателей – это индекс
цитирования, который отражается в
двух базах данных: «World of Science»
и «SCOPUS». Они ценятся и в нашей
стране, и во всём мире.
По показателю цитируемости мы
опережаем многие вузы, участвующие в программе Минобрнауки России
«5-100». Ещё один показатель, которым мы гордимся, это наши научные
исследования: их уровень отражает
так называемый индекс Хирша. Здесь
мы на 5-6-м месте среди вузов России,
входящих в рейтинги QS и Times, – это
достойная позиция.
Существует два основных фактора,
которые базируются на серьёзных научных школах, сложившихся в СГУ, и
влияют на современное состояние науки в нашем университете: это основательная
материально-техническая

база, которую мы смогли создать, и высокая подготовленность персонала. Мы
закупили оборудование, которое позволяет нашим учёным проводить исследования на мировом уровне. Кроме того,
университет за последние годы провёл
ряд стажировок для сотрудников: более
300 человек побывали в крупных научных центрах мирового уровня и, что
очень важно, – более 30% из них – молодые учёные, аспиранты.
В СГУ проводится очень много конференций, семинаров. А все научные
журналы, которые издаются в Саратовском университете, получили статус
ВАКовских, публикации в них учитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций.
– Главными героями университетской жизни всегда будут студенты. Как
развивается в СГУ студенческое самоуправление? Чем живут сегодняшние
студенты?
– Студенты помогают достигать тех
самых показателей в области образовательной деятельности и науки, потому
что действительно всё в университете
делается для них. Ребята активно проявляют себя и, как результат, уже пять
лет подряд выигрывают в конкурсе Министерства образования и науки по поддержке студенческого самоуправления
с программой, которая носит название
«УНИВЕРиЯ».
– Что эта программа даёт студентам?
– В ней предусмотрено множество
направлений, затрагивающих все стороны жизни современного студента.
Это и спортивные, и научные, и общественные мероприятия. К примеру,
наша футбольная команда, которая в
прошлом году стала второй в первенстве Национальной студенческой футбольной лиги, финансируется благодаря проекту студентов университета.
Деятельность Студенческого клуба,
сетевое взаимодействие с российскими
вузами, участие студентов в конференциях – всё это тоже поддерживается и
программой «УНИВЕРиЯ».
– В СГУ постоянно проводятся молодёжные конференции всероссийского значения. Недавно прошёл форум «Студенческая солидарность».
Почему именно Саратовский университет становится площадкой для таких масштабных мероприятий?
– Это происходит именно благодаря нашим талантливым студентам.

Всё потому, что они работают очень
хорошо. Министерство образования и
науки видит, насколько успешно идёт
реализация программы «УНИВЕРиЯ»,
и поддерживает наши инициативы. На
«Студенческой солидарности» Саратовский государственный университет
посетил уполномоченный Российской
Федерации по правам студентов Артём
Хромов. Предложения, выработанные
во время этого форума, могут стать основой многих законодательных инициатив Министерства.
– Первый семестр подходит к
концу, скоро сессия. А для одиннадцатиклассников впереди Единый
государственный экзамен и выбор
вуза. Можете рассказать о результатах приёма абитуриентов последних
лет? Каков был средний конкурс?
– В последние годы многие вузы,
в том числе и Саратовский университет, столкнулись с естественным риском – выпускников школ не становится больше. К тому же в прошлом году
у некоторых абитуриентов было некое
непонимание при подготовке к поступлению. Например, были сложности с
математикой: профильный ЕГЭ по этой
дисциплине был необходим при поступлении на многие факультеты. Но,
несмотря на сложности, Саратовский
университет все основные параметры
повысил, у нас достаточно вырос балл
ЕГЭ – 67,5% – это хороший показатель
по всей стране. В СГУ увеличился и
конкурс: в прошлом году он составлял
5,5 человек на место, в 2015 – 6,5. Но
бюджетных мест в университете достаточно – более трёх тысяч, из которых
около 600 отведены под магистратуру.
Мы ждём лучших выпускников школ в
одном из лучших университетов нашей
страны.
– Что Вы можете пожелать абитуриентам следующего года?
– Хотелось бы пожелать абитуриентам 2016 года не лениться и сдавать
не только необходимый минимум ЕГЭ,
но и на 1-2 экзамена больше. Ведь к
моменту поступления интерес к тому
или иному направлению подготовки
может корректироваться, в этом случае
дополнительный ЕГЭ расширит возможности выбора. Ну а Саратовский
государственный университет готов
предложить каждому абитуриенту образование по любому направлению и
на высоком уровне!

20.11.2015 Студента биологического факультета стали призёрами Вавиловской олимпиады
26.11.2015 Сборная преподавателей географического факультета – победитель Кубка СГУ по мини-футболу
01.12.2015 СГУ проведёт конкурс «Татьяна Поволжья»
03.12.2015 Саратовские бойцы «РСО» – участники Всероссийской акции «Имена героев»
08.12.2015 Эксперты «Российской студенческой весны» провели мастер-классы для студентов СГУ
10.12.2015 Преподаватели ФИЯиЛ повысили квалификацию в Университете Дуйсбург-Эссен
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Вспомнить всё
Каждый год – это новая страница нашей истории. Мы переживаем
радости и печали, ведь жизнь очень пёстрая и многогранная, но всё
плохое так или иначе уходит на второй план. В преддверии нового
года все мы, как в детстве, начинаем верить в чудеса и помним только яркие, приятные моменты уходящего года. Вместе с «Саратовским
университетом» студенты и сотрудники СГУ вспоминают приятные
события, личные победы и успехи 2015 года.
Александр Яковец,
студент 4 курса
факультета
компьютерных наук
и информационных
технологий:
Самым
хорошим
моментом в этом году
была успешная сдача летней сессии. Она
была неимоверно трудной. «Методы
программирования» – предмет, который
наводил на меня ужас. Чтобы получить
хорошую оценку, я по традиции не спал
ночами, много и усердно программировал, зубрил лекции. В день экзамена я
серьёзно переживал, ведь от него зависела моя будущая судьба. Мне удалось
предельно сконцентрироваться, и всё
прошло вполне благополучно. В этот
день я почувствовал радость, вдохновение, убедился в своих силах. Такой результат очень воодушевляет, он помогает
мне и сейчас.
Ярослав Переверзев,
магистрант 1 курса
факультета нанои биомедицинских
технологий:
В этом году я защитил диплом! Это было
очень волнительно. Непривычно, что столько
людей собралось ради
твоего выступления. Защитился на «хорошо». Теперь я поступил в магистратуру. Я давно это планировал, потому что
хочу продолжать научную деятельность.
Ещё в этом году я стал лаборантом факультета.
Надежда Никитина,
студентка 2 курса
аспирантуры
Института химии:
В этом году я ездила с семьёй на море,
в Анапу. Чудесно отдохнули. Ещё я ездила в Воронеж на научную
конференцию
«ФАГРАН-2015». Это научный форум о
физико-химических процессах, которые
проходят на мембранах. Там меня очень
тепло приняли, я посмотрела прекрасный
город. Ещё я познакомилась с учёными,
коллегами из других городов – это для
меня очень важно. Вместе мы посетили Воронежский океанариум. Это была
очень насыщенная поездка.
Сергей Павлович
Шевырёв, доцент
кафедры
математического
и компьютерного
моделирования:
Был в Москве на
конференции по численным методам. Это
одна из положительных историй 2015 года. Я выступил с двумя докладами, которые хорошо оценили,
пообщался с коллегами. Мы активно дискутировали. Вообще я был очень рад просто посетить Москву, это столица нашей
страны, очень красивый город.

Екатерина Аверина,
студентка 3 курса
географического
факультета:
Этот год запомнился мне весёлым и
познавательным путешествием. Благодаря
летней практике, вместе с одногруппниками
и преподавателями мы побывали Курске,
Смоленске и Брянске, также проезжали
Московскую область. Один день был отведён на посещение Витебска – было очень
интересно выехать за пределы нашей
страны, в Беларусь. Почти в каждом городе мы посещали краеведческие музеи,
выставки, ходили на обзорные экскурсии,
крупные предприятия. Например, посмотрели на работу горно-обогатительного
комбината в Железногорске, увидели один
из самых крупных в мире карьеров, где
добывают железную руду. Побывали на
Курской АЭС. В Курске мне понравилось
больше всего, потому что я познакомилась с местными ребятами, мы подружились и сейчас поддерживаем связь.
Александр
Дмитриевич
Коробов, заведующий
кафедрой геологии
и геохимии горючих
ископаемых:
Я недавно вернулся
с научной конференции
«Эволюция осадочных
процессов в истории
Земли». Она проходила в Российском государственном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина. Выступали ведущие
учёные со всей России и ближнего зарубежья. Обсуждали актуальные вопросы углеводородного сырья, сланцевого газа. Дискуссия была оживлённой, присутствовала и
конструктивная критика. У меня создалось
впечатление, что мы на верном пути и занимаем лидирующие позиции в России по
заявленной проблематике. В целом после
конференции остались только положительные впечатления, мы до сих пор с коллегами вспоминаем и обсуждаем итоги.
Татьяна Викторовна
Перевозникова,
доцент кафедры
морфологии
и экологии животных:
Обычно для биологов хорошие воспоминания связаны с летними практиками. Для
меня значимым событием этого года стала поездка со школьниками в Базарно-Карабулакский район на
«Лесную школу – 2015». На полевую практику у нас выезжают не только студенты, в
рамках работы биологического кружка мы
организуем поездки и для учеников школ.
Жили в палатках, проводили занятия, изучали природу этого района. Там очень
красивые леса, старые сосны, много грибов, птиц, зверей. Этот район находится
севернее, поэтому природа там отличается от привычных нашему глазу степей
и лесополос. Много красивых больших и
малых рек, ручьёв. Настоящий лесной уголок, отличное место для отдыха.

Антон Мазур,
студент 3 курса
экономического
факультета:
Самым запоминающимся событием года
для меня стал форум
«ПРО100»,
который
проходил в «Чардыме».
Миллион знакомств, полезные мастер-классы от специалистов в
самых разных областях, постоянные мероприятия, лекции, семинары. Могу с уверенностью сказать, что эти каникулы я провёл
плодотворно. Сама атмосфера форума
располагала к здоровому активному отдыху и дружескому общению. Мы придумывали свои проекты, защищали их, строили
схемы их воплощения в жизнь. Кроме этого, именно на «ПРО100» я познакомился
со своей девушкой, это, наверное, и есть
самое светлое событие.
Ольга Кожевникова,
студентка 4 курса
социологического
факультета:
В этом году я нашла
работу по специальности – устроилась в
социологическую фирму. Меня радует, что я
официально получаю
зарплату, накапливаю трудовой стаж и,
конечно, бесценный опыт. В мои обязанности входит проведение социологических опросов на всевозможные темы. Они
идут по всей стране, для этого составляются специальные базы с телефонными
номерами, по которым я звоню и могу узнать мнение людей с другого конца России. Работа мне очень нравится, я люблю
общаться с людьми, слушать их истории,
узнавать что-то новое.
Виктор Николаевич
Данилов,
заведующий кафедрой
отечественной истории
и историографии:
В этом году, конечно,
были и сложности, и
трудности, но случилось
много хорошего. У меня
родился
четвёртый
внук, сын защитил докторскую диссертацию – эти события действительно доставили мне огромную радость и сделали меня
счастливее. 2015 год принёс определённые
изменения относительно моей профессиональной деятельности. В институте произошло объединение кафедр, и исполнять
обязанности заведующего уже объединённой, большой кафедры поручено было
мне. Стало больше сотрудников, вырос
объём организационной работы. Приходится уделять больше сил и времени кафедре,
находить общий язык с новыми коллегами.
Это серьезная ответственность, но упорный труд, надеюсь, даст свои результаты.
Илья Маслов,
студент 3 курса
геологического
факультета:
В 2015 году я
наконец-то
починил
свою машину. Водительский опыт у меня
пока небольшой, всего
год. Теперь наступило
время это исправить. Конечно, с машиной
жизнь становится намного легче: я езжу
в университет, на работу, по делам. Стал
мобильнее и, соответственно, активнее.
Везде успеваю. На машину я заработал
сам, поэтому мне вдвойне приятно ездить
на ней и помогать друзьям.

Александр Маламанов,
магистрант 2 курса
физического
факультета:
Я долгое время занимаюсь сноубордингом, поэтому походы
в горы для меня не
в новинку. Зимой я в
очередной раз посетил
Эльбрус и Чегет, но эта поездка запомнилась мне на всю жизнь. Группой из пяти
человек мы сошли с тропы и ушли далеко
в горы без проводника. Дорогу толком не
знали, но это нас не остановило. В какойто момент мы поняли, что пошла лавина,
она сбила нас с ног, одну девушку протащило на несколько метров. К счастью,
масса снега была мала, и мы остались
живы. Обратно пришлось идти по совершенно незнакомой местности: можно
было пройти по бокам одного ущелья.
Правый его бок – «ложная мечта сноубордиста»: в конце спуска подстерегает обрыв. Я пошёл по левой стороне, понимая
всю опасность ситуации – лавина снова
могла накрыть нас. Мы выбрались к лесу,
шли по пояс в снегу, форсировали реку
и, наконец, добрались до посёлка. Это
действительно самая счастливая история 2015 года, потому что я остался жив и
проверил себя на прочность.
Ольга Князева,
студентка 3 курса
юридического
факультета:
Неповторимые минуты мне подарило в 2015
году моё сватовство!
Я бегала по дому, нервничала, и тут слышу,
как доносится с улицы:
«Аты-баты, пришли сваты до невестиной
до хаты!». Выглянула в окно, а там целый
отряд семьи Сакериных, и самый главный
из них – мой жених. Все нарядные, в красивых костюмах. Это, наверное, были одни из
самых бесценных минут моей жизни – мне
сделали предложение выйти замуж! Согласно удмуртским традициям, родители
невесты должны осмотреть дом жениха,
чтобы убедиться, что отдали свою дочь
в достойные руки. И мои родители не исключение: команда проверяющих прибыла
в пункт назначения. На этой ответственной
ноте закончилось моё сватовство, и теперь
я по праву стала настоящей невестой!
Виктория Кустова,
студентка 1 курса
механико-математического факультета:
В 2015 году начался
новый этап моей жизни – я окончила школу,
сдала трудный ЕГЭ, поступила в выбранный
университет. Все эти
перемены меня, к счастью, не разочаровали. Мне нравится учиться в СГУ, здесь
особая тёплая и дружеская атмосфера. Я
нашла много новых друзей, которые уже
успели стать родными и близкими. Мне
безумно интересно учиться, сами предметы, хоть и сложные, но увлекательные.
Стиль преподавания в нашем университете настраивает на нужный лад. Плюс ко
всему, СГУ даёт не только образование,
но и возможность раскрыть все таланты
учащегося. Наверное, именно поступление в наш вуз – самое хорошее и светлое
событие этого года.
Записали Александра ДЬЯКОВА,
Елена КРИВИЦКАЯ,
фотографировала
Елена КРИВИЦКАЯ

24 декабря в 16:00 на главной сцене университета в актовом
зале Х корпуса состоится праздничный концерт,
посвящённый юбилею механико-математического факультета
СГУ. На торжество приглашаются все желающие!
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Большая политика в СГУ:
студенческая Модель ООН

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ
ИГРАЮТ СТУДЕНТЫ

Моделирование работы Организации Объединённых Наций стало привычным для студентов Саратовского
университета. Впервые в стенах СГУ
проект был запущен в 2012 году. Он
представляет собой симбиоз студенческой конференции и ролевой игры, в
ходе которой в течение трёх дней студенты-гуманитарии воплощают в жизнь
деятельность органов Организации
Объединённых Наций. Итогом работы
моделистов становится резолюция, которую им необходимо принять на третий день работы. Главный организатор
проекта – Управление международного
сотрудничества и интернационализации Саратовского университета.
С каждым годом в Модели ООН появляются новшества, увеличивается круг
структур, в которых предстоит работать
участникам. В этом году организаторы
остановились на четырёх учреждениях: ЮНЕСКО, Исторический Совет Безопасности ООН, Совет Безопасности
и Международный суд. Расширилась и
география участников. В 2012 году дипломатами выступали только студенты СГУ, в прошлом году в проект были
привлечены представители других са-

РЕКТОР СГУ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЧУМАЧЕНКО:

«Практика показывает, что отдельные предложенные на наших моделях варианты урегулирования тех
или иных актуальных вопросов спустя
какое-то время реализуются в реальной политике. Считаю это ещё одним
признаком того, что Модель ООН
СГУ – это не просто один из видов
внеаудиторной активности обучающихся, но и серьёзное научно-практическое мероприятие».

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
СГУ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОНАКОВ:

«Один тот факт, что, участвуя в Модели, студенты начинают глубже разбираться в международных социально-политических процессах и лучше
понимать механизм принятия властных
решений на глобальном уровне, делает
это мероприятие важным. Кроме того,
развивая практику проведения моделей, мы идём в ногу со временем и
ориентируемся на стандарты ведущих
вузов мира».

С 9 по 14 ноября в Саратовском университете проходила
ежегодная Международная неделя науки и мира в рамках
программы «УНИВЕРиЯ». Проект организован Управлением
международного
сотрудничества и интернационализации
при поддержке Оксфордского
Российского фонда совместно с
гуманитарными факультетами и
институтами СГУ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АДДИКТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ В МОЛОДЁЖНОЙ
СРЕДЕ: ПРИЧИНЫ, ПРИЗНАКИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ»
Присутствующие живо обсуждали теорию аддиктивного поведения, вступали
в диалоги и даже конструктивные споры
друг с другом. Участники круглого стола
пришли к выводу, что понятие «интернет-зависимость» очень условное. Проблема не в Интернете. «Глобальная паутина» – это лишь средство реализации
зависимости.

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Когда речь заходит о
глобальных проблемах,
мы доверяемся мнению
профессионалов: историков, политологов, экономистов. В этом году
студенческая
Модель
ООН СГУ, которая по традиции прошла во время
Международной недели
науки и мира, дала возможность студентам вузов России попробовать
себя в качестве экспертов и принять участие
в решении самых актуальных и острых задач,
которые стоят перед мировым сообществом.

НАУКА
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

ратовских вузов. На этот раз Модель
ООН СГУ получила всероссийский статус, поскольку помимо СГУ, ПИУ имени
П.А. Столыпина, СГЮА и ССЭИ РЭУ
имени Г.В. Плеханова в проекте участвовали
студенты
Волгоградского,
Санкт-Петербургского, Нижегородского
и Сыктывкарского государственных университетов, а также Тамбовского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

ПО РЕГЛАМЕНТУ

Модель ООН стартовала в университете 9 ноября. Участники представили
свои страны и учреждения. Делегатов в
каждой группе поддерживали эксперты,
как правило, бывшие участники Модели ООН, преподаватели, магистранты и
аспиранты университета.
Второй день стал для студентов самым сложным и активным, так как группы создавали проекты своих резолюций.
Совет Безопасности, заслушав позиции
всех стран-участников, разрабатывал
проект резолюции, спонсорами которой
выступили представители РФ, Великобритании, США и Литвы. В течение дня
проходило активное обсуждение поправок. Особую заинтересованность в
решении вопроса миграционного кризиса
в Европе выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на
разногласия, все страны-участники проект поддержали.
Настоящие дипломатические баталии развернулись в ЮНЕСКО. Официальные делегации России и Украины
обменялись мнениями о конфликте
на юго-востоке Украины и связанной с
этим социокультурной адаптацией мигрантов. Подобная дискуссия возникла
также между представителями США и
Мексики по вопросу усиления приграничного контроля со стороны США. По
итогам заседания были отмечены два
проекта резолюции, авторами которых
являются с одной стороны делегации
членов ЕС (стран-участниц Исполнительного Совета ЮНЕСКО), с другой –
Китая и Македонии.
В Международном суде второй день
заседания прошёл под лозунгом необходимости заключения мирного соглашения между Никарагуа и Коста-Рикой.
С этой инициативой выступила делегация Никарагуа.
Пожалуй, самая бурная дискуссия
завязалась в Историческом Совете
Безопасности. В ходе обсуждения проблемы арабо-израильского конфликта
1967 года («Шестидневная война») и последующего урегулирования ситуации
на Ближнем Востоке было разработано
три проекта резолюции. Первый проект
предложили пять постоянных членов
СБ ООН, второй – Аргентина и Испания,
третий – Бразилия, Пакистан и Джибути.
Страны выразили заинтересованность

170 делегатов приняли
участие в проекте.

Порядка 30 человек обеспечивали
работу Модели ООН СГУ.

4 секции были
представлены в 2015 году:
ЮНЕСКО, Исторический
Совет Безопасности ООН,
Совет Безопасности
и Международный суд.
14 экспертов
поддерживали студентов
и оценивали их вклад
в создание резолюций.
в прекращении конфликта и призвали
воюющие стороны к миру.
Во время торжественного закрытия и
награждения историки, юристы, социологи и философы, став за несколько дней
коллегами, обменивались пожеланиями.
Их они писали на табличках с обозначением своей страны.

ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ

Третий день Модели подвёл итоги
эффективной работы делегатов. 11 ноября в УМСиИ собрались участники и
эксперты, которые поделились своими
впечатлениями от интенсивной международной программы. За интерес к проекту студентов поблагодарила декан
юридического факультета Г.Н. Комкова.
Она выразила надежду, что делегаты
разных вузов нашли новых друзей, и
пригласила гостей СГУ к участию в проекте в следующем году. Директор Института истории и международных отношений Т.В. Черевичко отметила, что
студенты показали себя настоящими
специалистами.
Эксперты выбрали лучших студентов: участники заседаний награждались
в многочисленных номинациях. В них
подчёркивались соответствие образу
или позиции представляемой страны,
аргументированность, организаторские и
ораторские способности, настойчивость,
чёткое соблюдение протокола. Лидеры
получили дипломы и подарки.
Сам формат мероприятия доказывает,
что в решении глобальных проблем необходим диалог. Только сообща, с учётом мнений активной молодёжи, можно
объёмно взглянуть на международную
повестку дня и согласованно прийти к изменению ситуации к лучшему.
Альфия ТИМОШЕНКО
В тексте использованы
материалы «The SSU MUN Times»,
официального издания
Модели ООН СГУ

ФЕСТИВАЛЬ ПРИКЛАДНЫХ
ПРОЕКТОВ «ЖИЗНЬ НАУКИ
В ОБЩЕСТВЕ»
Студенты представили тринадцать
буклетов разъяснительного, рекомендательного или просветительского характера. Участники фестиваля творчески
подошли к презентации своих работ:
показывали видеоролики, разыгрывали
мини-постановки.
ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«BRIDGING THE GAP»
Встреча проходила в три этапа. В
первой части демонстрировались презентации о фольклоре, традициях и
литературном наследии России и Ирландии. Музыкально-спортивная «станция» включала в себя исполнение песен, представление сходств и различий
в истории спорта двух стран. А узнать
больше об ирландской кухне участники
смогли на «вкусном» этапе праздника.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОСПИТАНИЕ
ФИЛОСОФИЕЙ» В РАМКАХ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ФИЛОСОФИИ
Вопросы значимости философии, её
места в современном мире были представлены пятью докладчиками. Они удивили участников новизной точек зрения.
«Философия будет актуальна всегда,
пока есть вопрошающий человек», –
заметил один из выступающих.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
С ЭЛЕМЕНТАМИ
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «МИР
ГЛАЗАМИ МАССМЕДИА:
ПРЕДЕЛЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ»
Студенты в течение трёх недель
получали информацию по отдельным
массмедийным сюжетам. Каждый теоретический блок завершался написанием
эссе на предложенные темы. В конкурсе
кейсов участникам предложили на примере двух СМИ выявить используемые
манипулятивные технологии воздействия на аудиторию.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ –
СТИПЕНДИАТОВ ОРФ
«НАУКА И ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
В этом году число участников конференции увеличилось до 170 человек.
Работа велась по историческому, политико-правовому,
психолого-педагогическому, социально-экономическому,
филологическому, философскому направлениям. Конференция стала мощным заключительным аккордом Международной недели науки и мира.
По материалам сайта sgu.ru
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Мир без барьеров
Представители Саратовского
университета посещали лекции
по истории и литературе Франции,
французскому языку и страноведению. Для гостей из России подготовили обширную программу:
обзорные экскурсии по кампусу
университета и городу КлермонФеррану, а также экскурсии в музей «Мишлен» и по природному
музею «Вулкания».
Специализированные возможности обучения лиц, имеющих
проблемы со здоровьем, представила библиотека Университета
имени Блеза Паскаля. Студентам
продемонстрировали методические материалы, программные
комплексы, при помощи которых
люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать
необходимую информацию.
Очень продуктивной стала
встреча со специалистами Управления помощи студентам с ОВЗ.
Эта университетская структура обладает методической базой и техническими возможностями, предполагающими помощь в процессе
обучения. Например, для слабовидящих при поддержке управления
можно сделать объёмные учебные
материалы, отсканировать литературу и перевести её на язык Брайля. Аналогичные методические,
психологические,
технические
виды помощи оказываются люди
с другими видами заболеваний.
Специалисты центра проявили искренний интерес к специфике преподавательской работы в России,
восприятию инклюзивного образования обществом.

Представители СГУ, попавшие
в другую языковую среду, не только
получили новый культурный опыт.
Переводчики и международники
практиковали знания французского языка, студенты-психологи повышали благодаря проекту свои
профессиональные компетенции.
Марина ТОРОПОВА:
«Я чувствовала себя уверенно в знании французского языка,
помогая другим ребятам с переводом. Это был мой первый опыт.
Безусловно, было сложно, но,
несмотря на волнение, я справилась. Поездка помогла каждому
из нас профессионально вырасти. Мы, например, преодолели
языковой барьер и попробовали
себя в качестве переводчиков.
Все были равны. Поэтому я считаю, что проект по инклюзивному
образованию удался».
Валентин ТКАЧЕНКО:
«Любая языковая практика
приносит пользу, даёт стимул
продвигаться дальше, совершенствоваться. Во время стажировки
мы говорили не только на французском, но и на русском. Лекции
проходили тоже на двух языках.
В свободное время мы гуляли по
городу, знакомились с достопримечательностями. Новшеством
для меня стали условия проживания. Мы жили в так называемом
«collocation», то есть люди объединились для проживания во время какой-то совместной поездки
или учебной практики. У меня
была возможность почувствовать
самостоятельность и способность отвечать за себя самого».

Ольга САЛАУТИНА:
«Во время стажировки я обратила внимание на процесс обучения французских студентов.
Во-первых, занятие у них длится
час, во-вторых, во время обучения происходит постоянный диалог со студентом. Всю практическую часть они выполняют дома.
В целом поездка дала мне полезный опыт. Сравнивая системы
образования в России и Франции, хотелось бы отметить преимущества нашего образования.
На мой взгляд, в России действительно готовят специалистов более широкого профиля».
Вадим ОСТАНИН:
«Изначально целью моей поездки во Францию было посещение университета. Хотелось
узнать, как у них построен учебный процесс, как всё проходит.
Я приехал во Францию, не зная
языка, но не испытал культурного шока. Мне понравилось, что
перед тем участком, где начинается дорога, в Клермон-Ферране
стоят столбики. Они помогают
ориентироваться в пространстве. Ещё обратил внимание,
что, когда незрячий человек
идёт по улице, прохожие останавливаются и ждут, пока он
пройдёт».
Ольга КОНЕВСКИХ:
«Это была моя первая поездка в Европу, поэтому посещение
Франции – её сердца – получилось очень запоминающимся.
Больше всего впечатлила поездка в Лион, который располагается недалеко от Клермон-Фер-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА УЧАСТНИКОВ

С 18 по 26 октября на базе Департамента славянских исследований Университета
имени Блеза Паскаля (Клермон-Ферран, Франция) проходил педагогический проект
«Сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья в период обучения». Его участниками стали представители гуманитарных специальностей СГУ,
в том числе и студенты с ограниченными возможностями здоровья.

рана. Мы добирались на поезде
два часа, это было незабываемо. Во-первых, французские поезда сильно отличаются от отечественных. Даже купить билет
нам было трудно, потому что всё
там иначе. Когда мы приехали в
Лион, у нас было семь свободных часов для прогулки. Мы увидели старый город, посмотрели
достопримечательности, прогулялись по набережной, небольшим узким улицам».
Виктория ЛЫЖЕНКОВА:
«Во Франции совсем другая
жизнь. Нас очень удивил повсеместный порядок, чистота улиц.
В том числе доступная среда для
людей с ограниченными возможностями здоровья: столбики по
краям всех дорог, специальные
парковки. В Управлении помощи
людям с ОВЗ мы поговорили с
теми, кто непосредственно помогает студентам, обсудили, как
у этих ребят происходит интеграция в учебный процесс во Франции и в России.
Самыми главными были впечатления, которые мы получили

от общения. Нам очень повезло
с командой».
Инна ГЕРАСИМОВА

в школе приняли участие наставники из вузов города: руководитель студенческого клуба СГЮА
С.В. Зозуля, хореографы В. Филиппова и А. Мельникова (СГТУ),
Р. Ермолаева (ССЭИ РЭУ имени
Г.В. Плеханова), В. Мещеряков
(ПИУ имени П.А. Столыпина).
Как и в любой школе, ученикам
«СГУ – территория танца» пришлось сдавать экзамен. Правда,
он был необычным. 8 ноября в актовом зале X корпуса СГУ состоялся торжественный показ номеров,
который выпускники представили
публике. Все танцоры школы были
удостоены специальных сертификатов. Такой масштабный проект
позволил объединить усилия артистов разных вузов.
Павел СИНИЦЫН, студент
факультета нелинейных
процессов:
«В проекте я учился направлению “Современная хореография”,
так как интересуюсь им уже более
полугода. Для меня это были первые мастер-классы, в которых я
участвовал. К сожалению, из-за
недостатка знаний классической
танцевальной базы у меня возни-

кали трудности при выполнении
некоторых движений и комбинаций, но в целом я считаю, что мне
удалось справиться с программой. Что касается самого проекта, это замечательный шанс для
творческого саморазвития. Было
бы здорово, если бы такая школа
стала ежегодной».
Мария ТЮСИНА, студентка
Института искусств:
«“СГУ – территория танца” –
это большой проект, который
сплотил всех одним желанием –
танцевать! Я стала работать намного продуктивнее. Педагог из
Московского колледжа культуры
Юлия Александровна Герасимова показала нам сценическую
манеру фольклорного танца, а
Надежда Борисовна Макеева,
преподаватель из Балашова, зарядила нас мощной энергией и
подарила множество ярких воспоминаний в работе над белорусским танцем и Саратовской Карачанкой. Конечно, репетировать
по десять часов в классах было
довольно трудно, но мы, танцоры,
люди привыкшие».
Александра ГОЛОВАЧЁВА

Поездка состоялась в
рамках программы «УНИВЕРиЯ». Группу студентов составили Валентин Ткаченко
и Марина Торопова (Институт
филологии и журналистики),
Ольга Коневских (Институт истории и международных отношений), Вадим Останин, Виктория
Лыженкова и Ольга Салаутина
(факультет психологии). Руководителями проекта стали заместитель начальника Управления
социальной работы М.И. Кабанова и начальник Управления
международного
сотрудничества и интернационализации
Д.Н. Конаков. Студентов также
сопровождали методист Центра
инклюзивного сопровождения и
социальной адаптации студентов В.В. Лайкова и начальник
отдела международных образовательных и научных программ
УМСиИ Д.А. Аткарская.

Повседневная суета отнимает много сил, в том числе и творческих. Один из способов
справиться с рутиной – танец, он дарит ощущение свободы, вольного полёта души и
тела. Достичь заветных хореографических высот студентам Саратовского университета помог масштабный проект «СГУ – территория танца», который прошёл в ноябре.
Идея создания проекта, где
танцоры и хореографы смогли бы
не только продемонстрировать
свои умения, но и приобрести
усовершенствованные профессиональные навыки, принадлежала
балетмейстеру, художественному руководителю танцевального
коллектива «Art-mix», старшему
преподавателю Института искусств А.А. Тимофееву. Организовал школу Студенческий клуб
СГУ в рамках программы «УНИВЕРиЯ». Работу проекта координировала О.И. Коломиец, педагог-руководитель танцевального
коллектива «Art-mix».

педагогов
из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Саратова и Саратовской области

Интенсив-курс:
10 дней
по 6–8 часов
в день

Танцевальная
лаборатория
+ мастер-классы

студентов
СГУ приняли
участие
в проекте

ИНФОГРАФИКА ЛАРИСЫ ЕФРЕМЫЧЕВОЙ

ШКОЛА ТАНЦЕВ
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СГУ

«Замысел подобного мероприятия у нас появился давно.
Мы решили создать нечто новое,
что помогло бы студентам получить больше знаний и практики
на исполнительском поприще», –
рассказывает А.А. Тимофеев.
Организаторы пригласили для
студентов лучших хореографов,
работающих в разных стилях и
направлениях. «Было особенно
приятно увидеть среди гостей,
проводивших
мастер-классы,
своих учеников», – добавляет
Анатолий Анатольевич.
Участие в мастер-классах приняли как руководители студенческих танцевальных коллективов
СГУ, так и сами студенты. Обучение проходило в два этапа.
Первый раскрывал особенности
психологии танца и требовал от
студентов достаточной подготовки. Чтобы попасть в творческую
лабораторию
хореографа-репетитора Театрального товарищества «Комик Трест» С.М. Вакуленко (Санкт-Петербург) и
выпускника балетмейстерского
отделения Санкт-Петербургской
государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова
А.А. Любашина (Москва), претендентам необходимо было показать, насколько они свободны

и откровенны в своих движениях.
Лучшим способом для этого стала
импровизация. Затем в течение
пяти дней педагоги в буквальном
смысле «накачивали» участников
танцевальным материалом, развивали умение работать с партнёром, выражать свои чувства и
мысли в движении.
В лабораторию попали не все
желающие, и для счастливчиков
был организован второй этап. Он
представлял собой мастер-классы по трём направлениям: народный танец, современная хореография и стрит-данс. Занятия
проводили знаменитые хореографы России. С.М. Вакуленко работала с участниками школы по
таким направлениям, как контемп
и стрейчинг. О.В. Грибова представила мастер-класс по направлению джаз-контемп, театральный джаз. Технику современного
танца участники осваивали под
руководством А.А. Любашина.
Несколько творческих мастерских провели педагоги и выпускники Саратовского университета:
А. Санникова (Дараева), Е. Прошина, Е. Пушкаш. Большой
вклад в танцевальное обучение
внесла преподаватель Института искусств Г.А. Абубакирова. В
организации учебного процесса
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Танцуй, пока молодой!
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11 и 12 декабря в Саратове прошли Тринадцатые межрегиональные образовательные Пименовские чтения
«Традиция и новации: культура, общество, личность».
Организаторами этого авторитетного междисциплинарного гуманитарного форума являются Саратовская
митрополия Русской православной церкви, Правительство Саратовской области, Саратовская православная
духовная семинария, Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова,
Свято-Покровская православная классическая гимназия. Чтения традиционно проводятся в дни памяти архиепископа Пимена (Хмелевского).
усилия в деле духовного преобразования нашего общества.
Перед аудиторией выступил
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Глава Саратовской
митрополии отметил безусловную актуальность темы чтений
этого года. Он указал, что опора
на традицию важна для естественного развития общества.
Владыка Лонгин напомнил, что
в ХХ веке наша страна пережила
ряд социальных экспериментов,
катастрофические последствия
которых не преодолены до сих
пор. Он подчеркнул, что следование традициям – не консерватизм, а поиск корней, способствующих устойчивости общества.
Владыка с удовлетворением
отметил рост значения Пименовских чтений, на которых гуманитарные исследования проводятся с опорой на традицию
Русской православной церкви.
Ректор СГУ А.Н. Чумаченко
во вступительном слове указал,
что форум традиционно посвящён главному делу университет-
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ской жизни – воспитанию детей и
молодёжи. Он напомнил, что на
секциях чтений выступают около
трёхсот человек. Алексей Николаевич обратился к содержанию
понятия «духовно-нравственное
воспитание», отметил высокую
роль понятия «учительство» и
подчеркнул, что учитель должен
не только дать сумму знаний,
но и способствовать формированию у учащегося ответственности и идеалов нравственно
ориентированной личности.
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий в своём докладе
«Личностное измерение традиционного мира» размышлял о соотношении понятий «свобода»,
«личность» и «духовность». Он
обратился к истории осмысления
понятия «личность» в русской
культурной жизни и общественном сознании.
Первый заместитель председателя учебного комитета Русской
православной церкви, профессор
Московской духовной академии,
кандидат богословия протоиерей
Максим Козлов выступил с докладом «Традиции и новации в
поисках счастья современным
человеком». Он указал, что тема
«Традиции и инновации» отвечает
биографическому пути архиепископа Пимена, памяти которого
посвящена конференция. Основное содержание его доклада
составило осмысление понятия
«счастье» в контексте православной культуры. Выступление протоиерея носило притчевую форму.
Счастье в представленном им

истории русской культуры он
продемонстрировал
динамику проявлений русского мирочувствия. Докладчик предложил своё понимание категории
«Русский мир», сопоставив её
с понятиями «универсализма»
и «всемирной отзывчивости».
«Русская цивилизация отличается от всех мировых именно
тем, что она – цивилизация религиозная», – констатировал, в
частности, Феликс Вельевич.
Координатор
общественного проекта «Саратов молодой»
Ю.В. Ушаков представил выступление «Церковь, государство
и молодёжь в изменяющемся
мире: соработничество во имя
жизни». Он обратился к наиболее актуальным проблемам
воспитания молодого поколения,
рискам их нравственного становления. Его доклад был посвящён
процессу поисков доступного
языка, на котором необходимо
говорить с молодёжью.
Настоятель храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона села Усть-Курдюм
Саратовского района, старший
преподаватель
Саратовской
православной духовной семинарии протоиерей Владимир
Пархоменко представил свои
рассуждения об актуальности
православной антропологии в
условиях современности.
После пленарной сессии начались секционные заседания,
которые продолжились и на следующий день.
Кирилл ЗАХАРОВ

Памяти профессора В.С. Тырнова
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«И зовёт меня
его голос…»
В Саратове небольшим тиражом издана книга заведующей кафедрой русской филологии и медиаобразования О.И. Дмитриевой
«И зовёт меня его голос, и живёт
во мне его песня». Книга посвящена памяти её безвременно ушедшего сына – Николая Дмитриева,
сотрудника Центра СМИ, активного участника представлений и концертов Клуба СГУ и музыкального
театра «Коллаж».
Повествование представляет
собой пронзительный разговор
матери, обращающейся к своему
ушедшему из жизни сыну. В этом
разговоре как будто она снова
проходит по центральным моментам его жизни, восстанавливая
для читателя биографию талантливого и доброго молодого человека. Образ Николая предстаёт
не только в воспоминаниях матери, но также через его любимые
музыку и книги, а также воспоминания друзей.

святочном рассказе трактовалось
как выполнение православных
заповедей в опасном, переполненном рисками и соблазнами современном мире. Художественное
выступление протоиерея Максима
Козлова было встречено горячими
аплодисментами.
Исполняющая обязанности заместителя главы администрации
муниципального
образования
«Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям, ведущая телепрограммы «Беседы с архипастырем»
Ю.М. Литневская подняла тему
слова в публичном пространстве.
В частности, Юлия Михайловна
выступила с критикой антиклерикальных публичных выступлений
и срежиссированных провокаций
политических сил, настроенных
против церкви.
Профессор Саратовского университета, доктор философских
наук В.Г. Косыхин обратился к
наследию богословской мысли.
Он подробно рассказал участникам и зрителям пленарного
заседания о влиянии богословия
святого Дионисия Ареопагита на
западноевропейскую эстетику,
в частности на выдающиеся достижения католической схоластической богословской науки.
Член Международного союза
журналистов, автор и ведущий
цикла программ «Кто мы?» на
телеканале «Культура» Ф.В. Разумовский представил выступление на тему «Русская идентичность: дары и соблазны». На
примере ключевых моментов

Заметную роль в книге играет
прямая речь выпускников СГУ –
друзей и товарищей Николая по
музыкальному театру.
От образа сына повествование
идёт дальше – в финальных главах ненавязчиво и как будто между
делом автор рассказывает о своём
пути обретения жизни заново, об
уроках того, как не сломаться после тяжёлой потери.
Кирилл ЗАХАРОВ

6 декабря на 75 году жизни скончался заведующий кафедрой генетики, научный руководитель отдела генетики учебно-научного центра
«Ботанический сад» СГУ, доктор биологических
наук, профессор Валерий Степанович Тырнов.
Трудовая деятельность В.С. Тырнова на протяжении 50 лет была связана с университетом.
Он являлся одним из ведущих специалистов в
области генетики систем размножения растений. Под его руководством защищено 3 докторских и 12 кандидатских диссертаций.
Научные разработки Валерия Степановича
были удостоены золотой медали ВДНХ (1989) и
серебряной медали Салона изобретений, инноваций и инвестиций (2005). В разные годы В.С. Тырнов являлся вице-президентом Вавиловского
общества генетиков и селекционеров РФ, председателем Поволжского отделения ВОГиС, членом
Головного совета «Биологические науки и технологии», членом Научного совета по проблемам
генетики и селекции РАН. Его успешная преподавательская, научная и организационная деятельность отмечена Международной медалью С.Г. Навашина, званиями «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ», «Изобретатель СССР», «Почётный профессор СГУ».
Валерий Степанович обладал огромной эрудицией, был человеком справедливым и бес-
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В начале пленарного заседания вице-губернатор Саратовской области Д.В. Фадеев зачитал приветственный адрес от
главы областного правительства
В.В. Радаева. Губернатор в своём послании высоко оценил значение Пименовских чтений как
площадки, где церковь и высшее
образование совместно работают над делом воспитания патриотизма, науки, просвещения
и творчества в молодом поколении. В.В. Радаев отметил, что за
годы своей работы чтения обрели всероссийский авторитет значимого гуманитарного форума.
Председатель комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодёжи и
информационной политике Саратовской областной Думы А.В. Лосина огласила приветствие от
депутатов Думы. Она напомнила,
что чтения собирают на одной
площадке учёных, представителей культуры и духовных отцов.
Именно здесь научное сообщество и церковь объединяют свои
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Чтения для души

компромиссным, полным неординарных идей,
всегда готовым оказать поддержку своим ученикам и коллегам. В наших сердцах всегда сохранится память об этом замечательном человеке.
Коллектив Саратовского университета выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам В.С. Тырнова.
Ольга ЮДАКОВА
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Юбилей социологического факультета:
светлое будущее славного прошлого

Ведущими торжества стали
доцент кафедры социологии
регионов Я.А. Никифоров и выпускница социологического факультета «Мисс МЧС России»
Анастасия Абриталина. Вечер начался с показа фильма об истории социологического факультета
и его основателе, профессоре
Г.В. Дыльнове. В нём Геннадий
Васильевич с юмором и теплотой
рассказывал будущим поколениям о том, как всё создавалось.
От имени ректора СГУ А.Н. Чумаченко и президента университета Л.Ю. Коссовича коллектив
факультета поздравил проректор
по
научно-исследовательской
работе А.В. Стальмахов. Он отметил в выступлении, что социологический факультет сегодня –
это шесть кафедр, 50 преподавателей – докторов и кандидатов
наук – и более 700 успешных студентов, которые принимают участие в социальных мониторингах.
Их проводит Центр региональных
социологических исследований
на базе факультета.
С поздравлениями к собравшимся обратился декан
факультета С.Г. Ивченков: «К
нам сегодня пришли друзья,
товарищи,
любимые
люди,
с которыми мы готовы дружить и работать. Здесь пред-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ Б.Л. ШИНЧУК:

«Правительство высоко ценит
сложившиеся отношения с факультетом и профессорско-преподавательским составом. От всей
души желаем новых успехов на
благо региона и страны, успешной совместной работы и талантливых воспитанников. Пусть
студенты с честью несут звание
выпускника факультета социологии Саратовского университета».
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В ноябре исполнилось
15 лет со дня основания
социологического факультета Саратовского университета. Чествовали юбиляра студенты и выпускники,
преподаватели во главе
с деканом факультета
С.Г. Ивченковым, руководство СГУ, а также представители органов власти и
организаций-партнёров.

ставители других факультетов, вузов и правительства.
В честь юбилея хочу пожелать
всем здоровья, счастья, улыбок,
успеха и взаимопонимания».
Ведущие вечера зачитали
поздравления от университетов
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего Новгорода, республик Татарстана и Мордовии.
Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека
в Саратовской области А.П. Пяткин поблагодарил факультет за
работу и продуктивное сотрудничество. Обращаясь к студентам,
Александр Павлович выразил
уверенность, что они выбрали
важную и нужную профессию. В
честь юбилея факультета А.П.
Пяткин вручил декану благодарственное письмо за активное
продвижение идеалов прав человека и гуманизма.
Первый заместитель министра
территориальных образований по
Саратовской области С.Ю. Зюзин
в своём выступлении высоко оценил важность и необходимость
социологических исследований,
которые проводит факультет, и
пожелал ему долгих лет, а всем

студентам – успехов и удачи. К
его словам присоединился начальник отдела комитета общественных связей и национальной
политики Саратовской области
И.А. Дорошин, который зачитал
поздравительный адрес от имени
министра области, председателя
комитета Б.Л. Шинчука. Помимо
этого Иван Александрович вручил благодарственное письмо
С.Г. Ивченкову.
О тесных профессиональных
и товарищеских отношениях с
социологами СГУ рассказала
заместитель министра молодёжной политики, спорта и туризма области А.А. Беловицкая.
Она также наградила почётной
грамотой декана факультета.
С тёплыми пожеланиями к
социологам СГУ обратились советник министра социального
развития региона В.С. Суряпин,
выпускница факультета ведущая ГТРК «Саратов» Т.И. Кожокару, коллеги из СГТУ имени
Гагарина Ю.А., Саратовского
социально-экономического
института РЭУ имени Г.В. Плеханова и Поволжского института
РАНХиГС при Президенте России.

Деканы и директора образовательных подразделений СГУ,
представители
гуманитарных
кафедр университета, Управления организации воспитательной работы со студентами
и Совета студентов и аспирантов – все выражали сердечную
благодарность за работу факультета и желали новых проектов, достижений, побед. Декан биологического факультета
Г.В. Шляхтин сравнил социологический факультет с кораллом,
который он подарил юбиляру:
«Это удивительный живой организм. Он не отпускает своих
детей, и все поколения держатся вместе. Так и вы, социологи,
идите по жизни вместе».
В течение всего праздника
студенты факультета исполняли танцевальные и вокальные
номера, которые в творческом
ключе показывали, каково это,
учиться на социолога. Завершили вечер истории от выпускников и фильм-открытка «Что
такое социологический факультет?», который подготовил студенческий актив факультета.
Алина ЖЕЛУДКОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СПОРТА
И ТУРИЗМА ОБЛАСТИ
А.А. БЕЛОВИЦКАЯ:

«Мы гордимся, что не первый
год являемся партнёрами и проводим большое количество совместных мероприятий для молодёжи, мы с вами нашли точки
взаимодействия на поприще научного исследования. Ваши фундаментальные теоретические познания являются залогом нашей
практической успешной работы».

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
А.В. СТАЛЬМАХОВ:

«Сегодня мы с вами вправе
отмечать даже не 15-летие, а
25-летие социологического образования не только в нашем
университете, но и в Саратове.
В 1990 году в СГУ была создана
кафедра социологии. Первым
заведующим кафедрой стал Геннадий Васильевич Дыльнов, и
благодаря его таланту и научному
предвидению социологическое
образование в Саратове стало в
то время третьим в стране».

Большое плавание ФНБМТ

Первым пассажиров и служащих корабля поздравил капитан судна – декан факультета профессор С.Б. Вениг, который
рассказал об истории ФНБМТ и отметил,
что десять лет минули незаметно: «Время
прошло эффективно, и сейчас этот новый
факультет – один из крупнейших в вузе.
Мы ежегодно входим в число самых популярных среди абитуриентов. Наши преподаватели занимают ведущие позиции
в рейтинге СГУ, в котором оцениваются
частота цитирования, количество публикаций, индекс Хирша». По словам Сергея
Борисовича, факультет играет важную
роль в крупных проектах университета:
инновационно-образовательной программе, создании научно-образовательного
центра по направлению «Нанотехнологии», Программе развития НИУ СГУ.
Помощник капитана – ответственная за
учебную работу на факультете С.В. Стецюра – пожелала команде, чтобы следующие
годы были ещё лучше, успешнее и результативнее. Показателем широкой географии путешествий корабля нано- и биомедицинских технологий стало выступление
студента из Габона: Жиэль Моулет продемонстрировал прекрасное чувство ритма в

вокальном номере. Продолжил концертную
программу юнга Максим Говорухин, исполнивший песню на французском языке.
К юбилею было приурочено и посвящение в студенты первокурсников. Они
получили свои студенческие от пиратского попугая, который прочитал их мысли и
распределил по учебным направлениям.
К примеру, тех, кто любит выступать, попугай направил на «Управление качеством»,
а интересующихся составом различных веществ назвал будущими материаловедами.
Наставления в добрый путь дала новоиспечённым студентам ответственная за научную работу на факультете
Е.М. Ревзина: «Желаю, чтобы факультет
стал вашим домом, чтобы здесь вы нашли пищу для ума, энергию для дел и любовь для сердца; чтобы вы были нашим
настоящим и нашим будущим!».
За осень первокурсники уже успели
проявить себя в общественной и культурной жизни факультета и вуза. Вручая им
грамоты, нимфа – председатель студсовета Евгения Куклина – посоветовала коллегам быть активными и не останавливаться
на достигнутом. Ответным словом на поздравления стала клятва первокурсников,
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19 ноября своё десятилетие отпраздновал факультет нано- и биомедицинских технологий. Студсовет, который подготовил юбилейную
программу, назвал ФНБМТ кораблём, которому не страшны никакие
бури. В этот вечер сцена актового зала Х корпуса СГУ превратилась в
палубу, а все выступающие получили «морские звания» от пирата и по
совместительству ответственного за воспитательную работу ФНБМТ
А.И. Ефимова.

НАГРАДЫ

в которой они обещали не прогуливать
пары, участвовать в событиях университета и быть дружными.
Настоящее единение на празднике показали танцоры: коллектив «NanoBigFamily»
под руководством Гульнары Бекировой и
сборная факультетов «Dream TIM». Первокурсники признались в любви своему факультету в песне на мотив знаменитой композиции Леонарда Коэна «Аллилуйя».
Друзей и соседей по студенческой
скамье поздравила Мария Бушуева, которая в песне предостерегла их от главных
опасностей моряков – сирен и русалок.
В подтанцовке у артистки выступили преподаватели А.Э. Постельга и О.В. Астахов. Пронзительный номер поставили

За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
почётными грамотами администрации города были награждены заведующий
базовой кафедрой динамического моделирования и биомедицинской инженерии
Б.П. Безручко, декан ФНБМТ С.Б. Вениг,
заведующий кафедрой физики полупроводников А.И. Михайлов, заведующий кафедрой медицинской физики А.В. Скрипаль и заведующий кафедрой физики твёрдого тела Д.А. Усанов.
студентки Анастасия Нестерова и Анна
Карева. Завершился вечер песней Терри
Джея под битбокс Руслана Кинжигалиева.
Альфия ТИМОШЕНКО
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Гонка находчивых и успешных

– Расскажите, как давно
вы занимаетесь спортивным
многоборьем?
Андрей Стрижков: Я начал
заниматься с третьего класса в
спортивной секции ДЮСШОР
Саратова. Первым моим тренером был Дмитрий Витальевич
Полухин. Именно он привил мне
желание продолжать спортивную карьеру и никогда не останавливаться на достигнутом.
Мои начинания поддерживали
и родители: они считали, что занятия спортом очень важны для
полноценного физического развития. Хотя, на мой взгляд, физические тренировки укрепляют
не только здоровье, но и дух.
– Как вы попали в сборную
России?
Андрей Максименков: С мая
по август 2015 года мы участвовали в этапах Кубка России, проходивших в Саратове, Ижевске,
Санкт-Петербурге. Там мы занимали призовые места, это и
позволило войти в состав нашей
сборной.
– В чём особенность дуатлона? Что это за вид спорта?
Андрей Максименков: Дуатлон является одной из дисциплин триатлона. Он состоит
из трёх этапов. Первый – это
бег, далее следует велогонка по
шоссе, потом опять бег. Смена
этапов производится в транзитной зоне, где каждому спортсмену отведено собственное место
для хранения экипировки.
В отличие от соревнований по
триатлону, дуатлон не входит в

программу летних Олимпийских
игр и не обладает такой популярностью, как триатлон. Этот вид
спорта подходит как профессионалам, так и любителям. Замена
плавательного сегмента беговым
даёт возможность плохим пловцам, не очень хорошо выступающим в триатлоне, показать себя
именно в дуатлоне.
– Как проходили соревнования в Чебоксарах?
Андрей
Максименков:
Участники турнира в четырёх
возрастных группах разыграли
10 комплектов медалей, включая
личные и эстафетные дисциплины. В состязаниях приняли участие 95 атлетов из 14 регионов
страны. На каждом из этапов
спортсмены сначала преодолевали беговую дистанцию в один километр, затем следовал велоэтап
в пять километров, и последним
испытанием снова был бег. На
заключительном этапе протяжённость дистанции также составила
один километр. На выполнение
каждого задания спортсмену отводилось по 20–30 минут. Когда
мы выполняли эти нормативы,
наша задача была передать эстафету следующему атлету. Наиболее сильными соперниками лично для нас стали представители
Краснодарского края и Пензы.
– Каковы правила соревнований и экипировки в дуатлоне?
Андрей Стрижков: Так как
дуатлон – это комбинация из
бега, велогонки и бега, правила
поведения атлетов на дистанции

не отличаются от стандартов в
велоспорте и беге. Необходимая
экипировка для спортсмена, выступающего в дуатлоне, состоит
из велосипеда и велошлема, а
также беговых кроссовок. Специфические правила триатлона и,
соответственно, дуатлона преимущественно касаются лишь
порядка прохождения атлетом
транзитной зоны.
– Как вам удаётся совмещать учёбу в университете и
занятия спортом?
Андрей Макименков: Наша
жизнь проходит в таком ритме,
что практически каждый час расписан по минутам. Это постоянные тренировки, сборы, соревнования. В связи с этим обучение в
университете у нас строится по
индивидуальному плану, больше
приходится заниматься самостоятельно, а затем уже отчитываться лично преподавателю.
– В чём заключается ваш
тренировочный процесс?
Андрей Максименков: День
начинается с пробежки в Городском парке, три раза в неделю
проходят тренировки по плаванию в бассейне «Саратов».
Одно занятие в бассейне длится
около трёх часов. Это те необходимые дисциплины, которые
помогают постоянно держать
фору и тренируют определённые группы мышц.
– Какие качества, по вашему мнению, необходимы
спортсмену для победы?
Андрей Стрижков: Для каждого спортсмена важна способ-
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Прошедшее десятилетие можно назвать пиком развития триатлона в 129 странах мира. Благодаря своей популярности и доступности этот вид спорта получил
олимпийский статус и в 2000 году дебютировал на Олимпийских играх в Сиднее,
где открывал программу соревнований. Важный фактор возрастающего интереса к
триатлону – увеличение числа дисциплин, находящихся под юрисдикцией международного Союза триатлона (ITU). Достаточно популярными стали дуатлон, акватлон и зимний триатлон.
В Институте физической культуры и спорта СГУ обучаются студенты, которые
не первый год занимаются триатлоном и уже неоднократно становились призёрами соревнований по этому виду спорта. Осенью второкурсники Андрей Стрижков и
Андрей Максименов стали победителями первенства России в одной из дисциплин
триатлона – дуатлоне, что позволило им получить звание «Мастер спорта». О том, как
проходили соревнования и что представляет собой этот вид спорта, корреспонденту
газеты «Саратовский университет» рассказали победители турнира.

ность сохранять высокий уровень мотивации к тренировкам
и состязаниям. Необходимо
всегда быть настроенным на
максимальный успех и победу. Перед соревнованиями эта
мысль становится в сознании
доминирующей. Такой настрой
обеспечивает готовность человека к преодолению трудностей.
Андрей Стрижков: Целеустремленность, умение концентрироваться на задачах и
самодисциплина при выполнении планов становятся особенностью характера профессионального спортсмена. Мы все
следуем единой цели – показать
лучший результат и вырвать победу из рук соперника.
– Расскажите, пожалуйста,
о наиболее запоминающихся
соревнованиях.
Андрей
Стрижков:
Мне
почему-то вспоминаются международные соревнования прошлого года. Я выполнил нормативы, ехал во второй группе,
когда внезапно произошёл прокол камеры. Было очень обидно,
потому что по большей части
прокол случился тогда, когда
я меньше всего этого ожидал.
С дистанции я не сошёл, но,

пока доехал до замены колеса,
время было упущено. В основном все сложности случаются
как раз на велоэтапе. Очень часто после прокола не получается ничего. Замена колеса – это в
лучшем случае 30 секунд потери. Догнать свою группу уже невозможно. Бывает, спортсмены
уезжают не туда. Но на крупных
соревнованиях такое встречается не так часто.
– Как проходят ваши сборы
перед соревнованиями?
Андрей Максименков: Каждую зиму мы уезжаем на Кипр.
Климатические условия позволяют проводить тренировки на велосипеде и в бассейне. Ежедневно
мы выезжаем на трассу, преодолеваем беговые дистанции и плаваем. В тёплое время года сборы
проходят в городах России.
– В каких ближайших соревнованиях вы планируете
принять участие?
Андрей Стрижков: В начале
марта 2016 года в Новочебоксарске состоится первенство России
по акватлону. Этот вид спорта
включает в себя состязания в беге
и плавании. Сейчас мы активно готовимся к этому турниру.
Инна ГЕРАСИМОВА
Корни триатлона базируются на гонках, проводимых
во Франции в течение 1920–
1930-х годов, которые назывались «La Coursedes Debrouillards»
(«Гонка находчивых»).
Разновидности
триатлона:
дуатлон (бег, велогонка, бег);
акватлон (бег, плавание, бег);
зимний
триатлон
(кросскантри – гонки на велосипеде по
пересечённой местности, гонка
на маунтинбайке, кросс-кантри
на
лыжах);
кросс-дуатлон
(кросс-кантри, велогонка на
маунтинбайке, кросс) и кросстриатлон (плавание, гонка на
маунтинбайке, кросс-кантри).

ПОБЕДНЫЙ ДАРТС

БРОНЗОВАЯ ШПАГА

ВОЛАНЧИК УДАЧИ

Студентки СГУ Алёна Клепикова
(географический факультет) и Елизавета Кондратьева (механико-математический факультет) завоевали золотые медали командного первенства
чемпионата России по дартсу.
В личном турнире Елизавета Кондратьева заняла третье место.
Чемпионат России по дартсу среди студентов проводился 27–29 ноября в Ростове-на-Дону. Участниками соревнований стали команды из
восьми регионов страны.

Сборная Саратовского университета по фехтованию заняла третье место на чемпионате России среди студентов вузов.
В состав команды вошли 14 спортсменов: Даниэлла Решетарова, Алёна Жучкова, Александр
Акафьев, Дарья Марина, Анастасия Малова, Вадим Ветров, Руслан Бесараев, Артём Скворцов,
Михаил Положенков, Анна Антонова, Дмитрий
Терешин, Ирина Зотова, Анна Васильева, Михаил Бобров.
Соревнования прошли 15–20 ноября в Смоленске. На чемпионате выбраны победители среди
шпажистов, саблистов и рапиристов.

Бадминтонисты Саратовского государственного университета привезли
награды с соревнований. С 13 по 16 ноября они защищали честь региона
на открытом чемпионате по бадминтону памяти А.И. Янчевского в Перми.
Студент ИФКиС Александр Козырев в паре с Анастасией Семёновой из Московской области заняли II место в смешанной парной категории. В женской
одиночной категории бронзу взяла студентка геологического факультета Анна
Краснощёкова.
В состав участников турнира вошли 60 сильнейших спортсменов России
из 10 субъектов РФ. Саратовскую область на соревнованиях также представляли спортсмены Школы олимпийского резерва: выпускник СГУ Вадим Новосёлов, студентка ИФКиС Анастасия Нестерова и Ксения Глущенко.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Сергей Лихутин,
Инна Зубова.
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АНАСТАСИЯ
КЛЕНКОВА,
студентка 4 курса
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АЛЕКСЕЙ
ВОЛКОВ,
студент
4 курса
Института
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ИГОРЬ АНЕНКО,
студент 4 курса
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РЕГИНА
ХУРТОВА,
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МАРИЯ
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студентка 4 курса
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отношений
АРТУР
АЙРАПЕТЯН,
студент 1 курса
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ЮРИЙ
МУНТЯН,
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Института
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международных
отношений
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