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НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ:

Стартует проект
по подготовке
учителей
для строящейся школы
в Кировском районе

НИУ СГУ:

В университете
прошло одно
из крупнейших научных
событий – “Saratov Fall
Meeting 2016”

А.Г. ФЁДОРОВА:

«Контингент студентов
на факультете КНиИТ
остаётся сильным»

55 ЛЕТ
ТВОРЧЕСТВА:

Студенческий клуб
начал юбилейный
сезон ярким концертом

«КУБОК
ДРУЖБЫ»:
Команда Саратовского
университета
одержала победу
на международном
футбольном турнире

Женщина в науке
Ведущий научный сотрудник лаборатории неорганической химии Ю.Б. Монахова вошла в число победителей конкурса на соискание национальных стипендий
L’OREAL – UNESCO для молодых российских женщин-учёных.
Жюри конкурса оценивало научные успехи кандидатов, значимость и практическую пользу их
научных исследований и желание
продолжать научную карьеру в
России. Ю.Б. Монахова в 2008
году окончила химический факультет СГУ. Затем поступила в
аспирантуру на специальность
«Аналитическая химия», в 2011
году защитила кандидатскую диссертацию. Побеждала во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и
аспирантов в области химических
наук и наук о материалах, становилась стипендиатом Германской
службы академических обменов
(DAAD). Юлия Борисовна – соавтор 60 публикаций в отечественных и зарубежных рецензируемых
журналах. Самое большое её на-

учное достижение – победа в конкурсе на получение грантов Президента Российской Федерации в
2016 году.
Цель исследования Ю.Б. Монаховой – разработка методологии спектрометрического анализа
смесей сложного состава на базе
одного или нескольких аналитических методов с использованием
хемометрических алгоритмов многомерной регрессии, дискриминантного анализа и мультиблочных алгоритмов. Практические
рекомендации по применению
хемометрических
алгоритмов,
среди которых многомерная градуировка, методы дискриминантного анализа, COMDIM, а также их
совокупности в спектрометрическом анализе объектов сложного
состава, выработанные по резуль-

татам проекта, станут основой для
разработки эффективных методик
определения веществ в объектах
сложного состава, включая пищевые продукты, фармацевтические
препараты и объекты окружающей среды.
«Я начала заниматься научной работой со второго курса
под руководством доктора химических наук, профессора, членакорреспондента РАЕН Светланы
Петровны Муштаковой. Она сразу
предложила новую тему, которой
никто до этого не занимался ни в
Институте химии, ни в СГУ. Даже
в России насчитывалась только
одна научная школа, посвящённая
выбранному нами направлению.
Поначалу было тяжело: я осваивала новое программное обеспечение, много училась, в том чис-

ле математике. Мы работаем со
Светланой Петровной по сей день
над докторской диссертацией –
она мой научный консультант», –
рассказывает Юлия Борисовна.
По её словам, успех в конкурсе
«Для женщин в науке» для неё означает «объективное российское
и международное признание» её
работы. К заявке она прилагала
совокупность научных достижений, по результатам которых к защите представлена докторская
диссертация «Методология хемометрического моделирования
спектрометрических сигналов в
анализе объектов сложного состава» по специальности «Аналитическая химия». Защита состоится
в январе 2017 года.
Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007
года при участии Российской академии наук, Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО,
Бюро ЮНЕСКО в Москве и яв-

ляется частью международного
проекта L’OREAL – UNESCO «For
Women in Science».
Соискательницами национальной стипендии могут стать кандидаты и доктора наук в возрасте до
35 лет (включительно). Обязательное условие – статус работника
российского научного института
или вуза по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина
и биология. Размер стипендии –
450 000 рублей. «Премия служит
дополнительной мотивацией для
женщин продолжать свою карьеру
в науке в России», – заявляют организаторы.
За 9 лет существования программы в России 85 молодых
женщин-исследователей
были
награждены премией L’OREAL –
UNESCO за важные научные достижения. Церемония награждения победителей конкурса 2016
года состоится в ноябре в Москве.
Альфия ТИМОШЕНКО
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ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ДЕТСКИМ САДОМ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

МОЛОДЁЖЬ БАЛАШОВСКОГО
ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИЛА РАЙОН
НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ

ФОТО ИЗ АРХИВА БАЛАШОВСКОГО ИНСТИТУТА

Студенты БИ СГУ приняли участие в областном празднике урожая, который состоялся
7 сентября на стадионе «Олимп» в Татищево.
Нынешний год был объявлен губернатором
области В.В. Радаевым Годом хлебороба. Регион собрал в 2016 году рекордный урожай –
4 миллиона тонн зерна. Лидером уборочной
страды стал Балашовский район, который
внёс в эту копилку весомый вклад и намолотил
260 тысяч тонн.
В рамках празднования этого дня состоялось торжественное шествие, возглавил которое Балашовский район. В этой колонне
вместе с представителями власти и сельскохозяйственной отрасли шли студенты Балашовского института СГУ, которые были одеты
в русские народные костюмы и несли символы
праздника – большие караваи.
Регулярное участие студентов в мероприятиях городского, районного и областного уровней – часть патриотического воспитания, которому на протяжении многих лет в институте
уделяется особое внимание.

7 СЕНТЯБРЯ

МАГИСТРАНТКА СГУ –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ

С 10 февраля по 31 августа Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) провёл конкурс творческих работ студентов, посвящённый
Году кино в России.
В программу конкурса вошли три
номинации: рецензия на российский
фильм, киноафиша (постер) к российскому фильму, короткометражный видеофильм. Свои работы прислали участники из разных городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога,
Симферополя.
В номинации «Рецензия на российский фильм» победила работа магистрантки 1 курса Института филологии
и журналистики Александры Дьяковой.
Студентка написала рецензию на многосерийный фильм Дмитрия Томашпольского «Луна в зените», повествующий о
жизни Анны Ахматовой. Большое внимание и в киноленте, и в рецензии уделено
анализу незаконченной пьесы Ахматовой «Пролог, или Сон во сне».
«Я посмотрела эту картину в рамках
учебного курса, написала рецензию, а
после опубликовала её в группе университетского журнала “СГУщёнка”. Многих
читателей заинтересовала моя работа,
поэтому, узнав о конкурсе, я решила отправить её на суд профессиональных
критиков», – поделилась впечатлениями
Александра.

9 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

Состоялось подписание соглашения между факультетом психолого-педагогического и специального образования и Центром развития ребёнка –
детским садом №101 «Жар-птица».
На встрече присутствовали представители руководства вуза и детского
сада, администрации и образовательных учреждений Волжского района,
воспитанники Центра развития ребёнка и их родители.
В числе основных задач союза двух структур – практическая подготовка
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, взаимодействие
преподавателей университета и педагогов детского сада, включающее в
себя методическое сопровождение участников образовательного процесса,
проведение семинаров, консультаций и издание совместных пособий.
Участников встречи приветствовала в детском саду №101 начальник отдела образования администрации Волжского района Л.Н. Топоркова. Она
отметила, что выбор этого дошкольного учреждения не случайный: здесь
работает один из лучших педагогических коллективов района и всего города. В свою очередь, президент СГУ Л.Ю. Коссович рассказал о важности
этого сотрудничества для университета. «Наш вуз выполняет не только научную и инновационную миссию. Как классический университет, мы призваны готовить не только учёных, но и преподавателей, учителей школ и воспитателей дошкольных учреждений», – подчеркнул Леонид Юрьевич.
Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Р.М. Шамионов добавил, что этот совместный проект позволит практикам, работающим в дошкольном образовательном учреждении, обменяться
опытом с теоретиками высшей школы и в последующем реализовать идею
непрерывного образования, инновационного обучения, единства теории и
практики в области педагогического образования.

ФОТО ИННЫ ГЕРАСИМОВОЙ
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15 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

«Территория смыслов на Клязьме» – один из крупнейших образовательных форумов России. С 22 по 28 августа проходила смена
для молодых преподавателей журналистики и молодых журналистов. Среди тысячи участников 166 приехали с авторскими проектами, чтобы получить грант на реализацию своих идей. 28 проектов успешно прошли защиту и были рекомендованы к получению
денежных средств в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей. Общая
сумма грантов составила 6,4 миллиона рублей. На конвейере проектов выступала и студентка третьего курса ИФиЖ Валентина Лучкина, которая выиграла 300 тысяч рублей.
На форуме студентка защищала проект журнала «СГУщёнка» «Город трёх рыб», который разработали студентка третьего
курса ИФиЖ Дарья Зайцева и главный редактор издания Лариса
Ефремычева. Его суть – в создании бесплатного гида по области. Каждый маршрут – это рассказ о местах, которые связаны
одной тематикой, с подробными картами, профессиональными
фотографиями и панорамами.
На защиту конкурсантам давалось всего три минуты, так что
многие не успели презентовать свои идеи. Кроме того, при подведении итогов учитывался формат выступления и качество
подготовки молодёжи. Валентина Лучкина представляла проект
под номером семь, она считает эту цифру счастливой для себя,
а победу – закономерной.
Тематические маршруты по Саратову уже выходили в формате журнальных материалов и лонгридов. Автор одного из
них – Мария Силашина – в прошлом году стала обладателем
награды престижного конкурса «Хрустальная стрела» за обзор
литературных мест города.

СГУ УЛУЧШИЛ СВОИ
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ
QS И ВОШЁЛ В СПИСОК
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
МИРА ЖУРНАЛА
«TIMES HIGHER
EDUCATION»

ФОТО ИЗ АРХИВА А.В. ГОЛОВЧЕНКО

«СГУЩЁНКА» ВЫИГРАЛА ГРАНТ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

18 СЕНТЯБРЯ

СГУ – УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ФОТО АЛЬФИИ ТИМОШЕНКО

Делегация Саратовского университета по приглашению
В.В. Володина приняла участие во Всероссийском форуме Совета местного самоуправления (ВСМС) «Городское развитие
и совершенствование качества городской среды». СГУ представляли начальник Управления организации воспитательной
работы со студентами А.В. Головченко, председатель Совета
студентов и аспирантов Георгий Болотов и третьекурсник факультета психолого-педагогического и специального образования Виктор Фёдоров. Все они – активисты нового общественного молодёжного движения «Любимый город», созданного
для участия молодёжи в реализации проектов благоустройства Саратова, предложенных жителями и поддержанных
В.В. Володиным.
Спикерами съезда стали Председатель Правительства России Д.А. Медведев, мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка» А.Л. Мамут. Проект развития Саратова на форуме
«Городское развитие и совершенствование качества городской
среды» представила архитектор Д.Р. Сафиулина. Она рассказала, что модель, которую планируется реализовать в Саратове,
подходит для 60 подобных городов. Согласно предлагаемому
проекту в городе должна появиться современная набережная,
шкиперская школа, центр экстремальных видов спорта, центр социальных активностей. Запланировано развитие малого речного
флота, развитие пешеходной зоны, создание новой достопримечательности – парка развлечений «Швамбрания».
По словам делегатов СГУ, поддержанный В.В. Володиным
проект по благоустройству Саратова вызвал интерес и одобрение всех участников и почётных гостей форума.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
получил свидетельство о вхождении
в топ 600 мирового рейтинга университетов 2016 года по версии компании
Quacquarelli Symonds. Документ подписал глава Исследовательского центра
QS Бен Саутер.
В этом году Саратовский университет улучшил позиции в рейтинге. По
сравнению с прошлым годом СГУ поднялся на 50 строк: с 601-650 на 551-600
места. В опубликованный компанией
QS рейтинг университетов 2016 года
вошли 22 российских вуза. СГУ занимает среди них 14-е место.
В конце сентября СГУ был впервые
включён в список лучших университетов мира по версии британского журнала «Times Higher Education». Глобальное исследование The World University
Rankings 2016-2017 включает 980 вузов планеты, что на 180 больше, чем
годом ранее.
Рейтинг THE базируется на 13 индикаторах эффективности по пяти
направлениям: преподавание, исследования (объём, доход и репутация),
цитирование, международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (трансфер знаний).
СГУ по итогам ранжирования вошёл в
категорию 801+.
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Занятие по английскому языку студенты 3 курса Института истории и
международных отношений провели не
совсем привычно. Для этого они расположились в одном из залов Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, где
сейчас проходит уникальная выставка
«Янтарь, коралл и жемчуг» из собрания
Государственного исторического музея.
Во время квест-экскурсии, студенты искали ответ на вопрос «Что правит миром?» Пользуясь подсказками в
маршрутном листе, они должны были
обнаружить в экспозиции, зарисовать
и кратко назвать зашифрованный объект. В качестве бонуса за правильный
ответ участник получал отрывок ключевой фразы, которую в итоге предстояло сложить всем вместе.
Мероприятие, научным руководителем которого выступила преподаватель кафедры английского языка для
гуманитарных направлений и специальностей Н.В. Нестерова, проходило
в рамках Фестиваля профессионального английского языка в ИИиМО.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ СГУ РАССКАЗАЛ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ О РАБОТЕ ПО МЕГАГРАНТУ

ФОТО ИЗ АРХИВА ФИЯИЛ

В Кремле прошла встреча Президента России В.В. Путина с получателями мегагрантов на проведение научных исследований. Один из её участников – руководитель лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» СГУ Г.Б. Сухоруков.
В начале собрания Президент В.В. Путин обратился к истории и содержанию программы мегагрантов. Она работает уже шесть лет, как отметил глава государства,
позволяет российским учёным, которые работали за рубежом, реализовать свой потенциал на родине.
Первый мегагрант в 2012 году выиграл коллектив учёных СГУ под руководством
директора Научно-исследовательского института механики и физики, члена-корреспондента РАН С.А. Никитова. В 2014 году государственную поддержку в рамках
программы мегагрантов получила исследовательская группа под руководством профессора Лондонского университета королевы Марии Г.Б. Сухорукова. Цель проекта
«Дистанционно управляемые наноструктурированные системы для адресной доставки и диагностики» – создание современных средств для адресной доставки лекарств
и передачи диагностики состояния организма с дистанционным управлением и освобождением. Капсулы, заполненные биологически активными веществами, будут дозированно поставляться в очаг поражения. Аналогов такому изобретению в мире нет.
Рассказывая главе государства о работе по мегагранту, Глеб Борисович сделал акцент на интернациональном составе своей научной группы, добавив, что необходимо
создавать перспективу для молодых специалистов, защитивших свои исследования
или завершивших работу по гранту.
Президент В.В. Путин согласился с Г.Б. Сухоруковым. По его словам, учёный
может заниматься наукой и в другой стране, но при этом он должен знать, где его
«причал». Для этого, как подчеркнул Владимир Владимирович, необходима развитая инфраструктура. Глава государства попросил участников встречи доработать и
оформить конкретные предложения по созданию и развитию системы научной поддержки с учётом положительного опыта программы мегагрантов.

19 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

ФОТО ЕЛИЗАВЕТЫ БОНДАРЕНКО

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

СТУДЕНТЫМЕЖДУНАРОДНИКИ
ПРОШЛИ КВЕСТ В МУЗЕЕ
ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА

ИЗБРАН НОВЫЙ ДЕКАН
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

На геологическом факультете СГУ состоялось
заседание Учёного совета. В повестке дня значился один вопрос – выборы декана факультета.
Председателем заседания Учёного совета
был назначен проректор по административной деятельности и управлению персоналом
А.В. Стальмахов. Он напомнил правила проведения выборов и огласил регламент работы совета.
Затем слово было передано кандидатам на
должность декана – доценту кафедры общей геологии и полезных ископаемых, ответственному
за учебную работу на факультете М.В. Пименову и доценту кафедры петрологии и прикладной
геологии, заведующему лабораторией геоэкологии М.В. Решетникову. В своих выступлениях
они выделили основные цели и задачи, которые
являются, по их мнению, главными и первостепенными в предстоящей работе.
Далее в выступлениях присутствующие члены Учёного совета (В.Н. Ерёмин, О.П. Гончаренко, Е.М. Первушов, Л.А. Коробова) отразили
свои позиции относительно выдвинутых кандидатур, отмечая их паритетный потенциал по
многим вопросам.
Заключительным этапом заседания Учёного
совета стали выборы декана. В результате тайного голосования на эту должность был избран
М.В. Пименов.

29 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ СТУДЕНТЫ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА
В рамках «Международного дня мира – 2016»
в Управлении международного сотрудничества и УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО
интернационализации при содействии философСТОЛА:
ского факультета СГУ и Оксфордского Российского
Философский
фонда был проведён междисциплинарный круглый
факультет
стол на тему: «Цели в области устойчивого разви•
тия: составные элементы мира».
Юридический
В докладах студенты рассматривали главную
факультет
тему заседания с различных позиций. Важнейши•
ми аспектами обсуждения послужили проблемы Экономический факультет
войны, военной этики государств на междуна•
родной арене, оружия массового поражения, проФакультет психологопагандизма в мире, национальной безопасности,
педагогического и
общечеловеческих ценностей и, конечно же, борь- специального образования
бы с терроризмом. Участники высказывали раз•
личные точки зрения по данным вопросам, активно
Факультет
дискутировали, обменивались вопросами.
иностранных языков
Мероприятие прошло на высоком уровне. В заи лингводидактики
ключение на основе анализа современных концеп•
Институт филологии
ций войны был сделан вывод, что асимметричные
и журналистики
конфликты и гуманитарные интервенции в корне
•
меняют представления о современных войнах,
Институт истории
которые больше не соответствуют традиционным
и международных
морально-правовым доктринам, а для снижения
отношений
уровня вооружённого насилия требуются новые
нормативные регулятивы и практики.

В Саратовском университете состоялся Всероссийский семинар-совещание региональных координаторов и активистов проекта «Городские реновации». Он проводился в рамках
программы «УНИВЕРиЯ: будущее в наших руках». Организаторы федерального проекта –
Общероссийская общественная молодёжная организация «Студенты России» и Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.
Кураторы форума в СГУ – Объединённый совет обучающихся при поддержке Управления
организации воспитательной работы со студентами.
На открытии семинара-совещания молодёжь приветствовали организаторы и идейные
вдохновители проекта «Городские реновации». Председатель организации «Студенты России» О.В. Зоря представил участников, отметив, что в Саратове собрались лидеры с западных регионов страны. Для молодёжи из восточных регионов России форум состоится на
Сахалине. Начальник Управления организации воспитательной работы со студентами СГУ
А.В. Головченко обратил внимание на актуальность темы проекта и проведение семинара
именно в Саратове. Наставления младшим коллегам дала президент Фонда поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «Твори!», инициатор и руководитель проекта «Поколение 2084» Е.В. Иванчук. Тренер Ассоциации тренеров студенческой молодёжи РСМ, один
из руководителей проекта «Городские реновации» Софья Школьник советовала аудитории
всегда задаваться вопросом «Как?». «Только так мы найдём ответы и решения всех проблем», – уверена Софья.
Образовательная программа семинара началась Межрегиональным круглым столом
«Проблемы патриотического воспитания и перспективы развития студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего образования». Студенты озвучили трудности, с которыми они сталкивались при реализации своих инициатив. По ходу общения эксперты задавали им уточняющие вопросы, которые послужили тезисным планом для работы
на последующее время.
На дискуссиях и семинарах участники слёта обсудили инструменты для выявления проблем, ресурсов и потенциала городской среды, методики анализа городской среды, методологию организации процесса исследования придомовых территорий, рекреационных зон
и университетских пространств на предмет их соответствия стандартам благоустройства
городской среды, методологию организации мероприятий по выработке решений проблем.

ГЕОГРАФИЯ
УЧАСТНИКОВ:
ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

ФОТО ИЗ АРХИВА УМСИИ

СТУДЕНТЫ СО ВСЕЙ РОССИИ ОБСУДИЛИ В СГУ
ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Владимирская область,
Липецкая область,
Тамбовская область,
Кировская область,
Саратовская область,
Республика Башкортостан,
Республика Дагестан,
Республика Крым.
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Педагогика детства
На церемонии заключения
договора присутствовали ректор
СГУ А.Н. Чумаченко, президент
СГУ Л.Ю. Коссович, проректор
по учебно-методической работе Е.Г. Елина, проректор по
среднему профессиональному
образованию и социальной работе О.Е. Нестерова, проректор
по учебно-организационной и
воспитательной работе И.Г. Малинский, начальник отдела образования администрации Волжского района Л.Н. Топоркова,
директор Гимназии №7 И.А. Орлова, сотрудники факультета
психолого-педагогического
и
специального образования, а
также учителя и учащиеся Гимназии №7.
В числе основных задач нового подразделения – практическая подготовка учителей начальной школы и воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений,
взаимодействие
преподавателей университета
и учителей гимназии, включающее в себя методическое сопро-

вождение участников образовательного процесса, проведение
семинаров, консультаций и издание совместных пособий.
Торжественную
церемонию
проводила заместитель декана
по научной работе факультета
психолого-педагогического и специального образования, доцент
кафедры начального языкового
и литературного образования
Т.Г. Фирсова. О взаимодействии
с учебными заведениями Волжского района, которое началось
в 2013 году с открытия базовой
кафедры в Гуманитарно-экономическом лицее, в своём выступлении напомнил Л.Ю. Коссович.
Он отметил, что договорённость
о направлениях работы кафедры
«Педагогика детства» в Гимназии №7 была достигнута на заседании актива Волжского района.
По мнению А.Н. Чумаченко,
давний опыт вуза по сотрудничеству со средними учебными
заведениями благотворно отразится на новом учебном проекте.
«Идей много и у наших педаго-

гов, и у учителей школы, их совместная реализация приведёт
к высоким образовательным показателям. Само название кафедры – “Педагогика детства” – обязывает нас стараться на благо
наших детей и их будущего. Все
наши действия будут направлены на поддержку и динамичное
развитие нового поколения», –
подчеркнул Алексей Николаевич.
В свою очередь, И.А. Орлова рассказала о давних связях с
Саратовским университетом, в
частности, с кафедрой романогерманской филологии и переводоведения. Л.Н. Топоркова назвала подписание соглашения с
Саратовским университетом важным этапом развития Волжского
района. Она также поблагодарила
руководство университета за достойную подготовку кадров и желание видеть наших выпускников
в рядах педагогических коллективов учебных заведений района.
Как заметил декан факультета
психолого-педагогического и специального образования

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

6 сентября состоялось торжественное подписание соглашения об открытии базовой
кафедры «Педагогика детства» в Гимназии №7 Волжского района.

Р.М. Шамионов, не случайно одна
из крупнейших гимназий города вступила в сотрудничество с
ведущим вузом страны. Направления работы новой структуры
обозначила заведующая базовой
кафедрой «Педагогика детства»,
доцент кафедры методологии образования СГУ М.П. Зиновьева:
«Кафедра даст возможность познакомиться с реальной работой
учителя, утвердиться в верном

выборе профессии. Мы планируем создать творческие группы
преподавателей университета и
сотрудников гимназии для реализации совместных исследовательских проектов по приоритетным научным направлениям».
Документ был скреплён подписями директора гимназии
И.А. Орловой и ректора СГУ
А.Н. Чумаченко.
Инна ГЕРАСИМОВА

ный выбор предметов для сдачи
ЕГЭ. Он рекомендовал старшеклассникам сдавать как минимум
четыре дисциплины.
Предупреждая вопросы о том,
как готовиться к ЕГЭ и к поступлению в вуз, заместитель директора
Института довузовского образования Т.В. Горюнова предложила
школьникам воспользоваться подготовительными курсами, которые
начнут работу 3 октября. Обучение по всем предметам проводят
ведущие преподаватели университета.

Руководители
структурных
подразделений СГУ, деканы факультетов и директора институтов ответили на вопросы зала.
«Сегодняшняя встреча – первая
в длинной череде. У вас всегда
будет возможность задать нам вопросы», – предупредила Е.Г. Елина. В заключение она ответила на
встретившийся в одной из записок
вопрос – «Как не ошибиться с выбором специальности?» – заветом
Л.Н. Толстого: «Больше читайте,
больше думайте!».
Кирилл ЗАХАРОВ

Абитуриент-2017
С абитуриентами и их родителями встретились ректор Саратовского университета А.Н. Чумаченко, президент СГУ Л.Ю. Коссович,
проректор по учебно-методической работе Е.Г. Елина, проректор
по научно-исследовательской работе А.А. Короновский, проректор
по среднему профессиональному
образованию и социальной работе О.Е. Нестерова, руководители
подразделений вуза и сотрудники
Центральной приёмной комиссии.
Открыл собрание с абитуриентами и родителями ректор
А.Н. Чумаченко. Он напомнил,
что в семи образовательных институтах и на пятнадцати факультетах СГУ сейчас учатся более
20 тысяч студентов и обратил
внимание, что СГУ – единственный вуз региона, который готовит
учителей. В выступлении было
отмечено, что университет часто
становится пионером многих инновационных методов, которые
впоследствии берутся на воору-

жение всеми высшими учебными
заведениями. Ректор рассказал
гостям о новейшей истории СГУ,
о воздвижении Х, XI и XII учебных
корпусов, о строительстве новых
общежитий, отметив при этом,
что значительную роль в развитии вузовской инфраструктуры
сыграл В.В. Володин. Ближайшими шагами по развитию университета ректор назвал строительство нового спортивного
комплекса с бассейном и создание предуниверситариума – школы в структуре СГУ, где вузовские
преподаватели будут обучать до
четырёхсот школьников.
Президент СГУ Л.Ю. Коссович назвал отличительной чертой
«Родительского собрания» сезон
его проведения: ранняя осень
– наиболее удобное время для
помощи школьникам в выборе
места получения высшего образования, считает Леонид Юрьевич. «Мы хотим, чтобы вы удивились. Мы хотим показать, чему у

нас можно научиться и где у нас
можно работать», – признался
Л.Ю. Коссович. «Если каждый год
Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину докладывают, какие задачи решены Саратовским университетом за год,
если мы каждый год получаем
одобрение продолжать нашу деятельность, значит, наша работа
выполняется на высоком уровне», – подвёл итог выступления
президент СГУ.
Ответственный секретарь Центральной приёмной комиссии
С.С. Хмелёв проинформировал
аудиторию, что в 2016 году государственный план по приёму обучающихся был выполнен полностью, в университет поступили
2111 студентов. «В течение пяти
лет СГУ ведёт приём абитуриентов без потери бюджетных мест»,
– уточнил Сергей Сергеевич. Анализируя прошедшую приёмную
кампанию, он назвал основной
проблемой абитуриентов неудач-
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В актовом зале Х корпуса СГУ 14 сентября состоялось «Родительское собрание», открывшее приёмную кампанию 2017 года.

Школа будущего
22 сентября в СГУ прошла встреча студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», с
руководством администрации района, будущим директором
нового учебного заведения и кураторами проекта в вузе.
Вела собрание проректор по учебно-методической
работе Е.Г. Елина. Она обозначила основные цели проекта и представила его участников друг другу. «С нашими
коллегами из Кировского района мы планируем создать
команду учителей для уникального учебного заведения.
Многие из вас уже не понаслышке знают, что такое школа, во время педагогической практики вы общались с
учениками. Мы хотим подготовить вас, прежде всего, морально и профессионально». Проректор передала слово
инициатору проекта – заместителю главы администрации
Кировского района по социальной сфере С.В. Горемыко,
которая подчеркнула, что выбор вуза для реализации
проекта был очевиден: Кировский район, как и Саратовский университет, верен традициям патриотического воспитания. В «Школе будущего» они получат новую жизнь.
Планируется, что обучение в этом учебном заведении
начнётся уже 1 сентября 2017 года.

Начальник отдела образования Кировского района
С.И. Кисурина пригласила студентов во все 13 школ района,
каждая из которых имеет собственную модель развития. Основную задачу авторов и кураторов проекта Светлана Игоревна видит в помощи студентам состояться в профессии.
Основным на встрече стало выступление будущего директора строящейся школы Е.Б. Перепелициной, которая сейчас
возглавляет Среднюю общеобразовательную школу №93
имени М.М. Расковой. Елена Борисовна с большой любовью
рассказала о будущем учебном заведении. Впечатляет площадь строящегося комплекса – 3,5 га. На этой территории будут размещены 6 блоков. Отдельные здания предусмотрены
под начальную и среднюю школы, спортивные залы, столовую. Кроме того, в новой школе будут оборудованы концертная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, Аллея
славы и другие объекты инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено направлениям учебной и воспитательной
деятельности. К первой категории относятся физико-химическое, техническое, химико-биологическое и спортивное направления. Воспитательный процесс будет осуществляться в
профильных классах по четырём основным курсам.

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Саратовский университет запускает новый образовательный проект по подготовке учителей
для строящейся школы в посёлке «Солнечный 2» в Кировском районе.

В университете курировать проект будут заведующая кафедрой методологии образования факультета
психолого-педагогического и специального образования
Е.А. Александрова, заведующая кафедрой педагогики
факультета психологии Е.И. Балакирева, доцент этой
же кафедры Н.Ю. Курчатова и другие специалисты факультета психологии, а также начальник Управления
организации воспитательной работы со студентами
А.В. Головченко. Во второй части собрания они провели
со студентами первое установочное занятие.
В течение года запланированы встречи и открытые
уроки в школах Кировского района, а также кураторские
часы в университете.
Альфия ТИМОШЕНКО

НАУКА
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Скафтымовские
чтения
C 3 по 5 октября в Институте филологии и журналистики прошли Четвёртые Международные
Скафтымовские чтения. В этом году основная тема этого литературоведческо-театроведческого форума звучала как «Чехов и Достоевский».
Конференция организована Саратовским национальным исследовательским государственным университетом
имени Н.Г. Чернышевского, Государственным центральным
театральным музеем имени А.А. Бахрушина (Москва), Отделом по изучению и популяризации чеховского театрального наследия («Чехов-институт») и Саратовской государственной консерваторией имени Л.В. Собинова. Чтения
традиционно посвящены памяти основателя саратовской
филологической школы профессора А.П. Скафтымова.
Прологом к конференции послужил показ знаменитого фильма Лукино Висконти «Белые ночи» с синхронным
переводом. Фильм был снят в 1957 году по мотивам ранней повести Ф.М. Достоевского.
Участники пленарного заседания почтили память
коллег – участников и партнёров научного форума,
ушедших из жизни в срок после Третьих Международных Скафтымовских чтений: профессоров А.П. Ауэра,
А.А. Демченко и В.Е. Хализева.
Научный руководитель ИФиЖ профессор В.В. Прозоров рассмотрел через призму размышлений А.П. Скафтымова над романом Ф.М. Достоевского «Идиот» пьесу А.П. Чехова «Вишнёвый сад». На главную героиню
драматического произведения, по мнению Валерия Владимировича, могут быть перенесены удивительно точные характеристики, данные А.П. Скафтымовым князю
Мышкину: «Раневская, подобно Мышкину, заключает в
себе страстное желание любить и быть любимой»…
Режиссёр, театровед, художественный руководитель
«Чехов-института» и театра «Международная чеховская
лаборатория» В.В. Гульченко выступил с докладом «Август шестнадцатого, или Закат Запада и восход Востока», посвящённым рецепции на статью американского
автора начала ХХ века Хелен Макефи, предположившей, что реализм Чехова является результатом синтеза
традиционной русской культуры с культурой Востока.
Дочь А.П. Скафтымова – профессор кафедры истории русской музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории Л.А. Скафтымова в своём выступлении проанализировала мотивы Ф.М. Достоевского
в балете Н.А. Мартынова «Петербургские сновидения».
Профессор кафедры общего литературоведения и
журналистики Е.Г. Елина в своём совместном с доцентом кафедры А.В. Раевой докладе обратилась к образу
учителя словесности в одноимённом чеховском рассказе. Елена Генриховна указала, что формулировка «обличение пошлости и мещанства» стала общим местом
школьного преподавания литературы.

В рамках чтений состоялся круглый стол «Проблемы
изучения Достоевского и Чехова в школе». Его участниками стали университетские преподаватели, сотрудники
ИФиЖ, учителя литературы саратовских школ, студенты
педагогических направлений. Идея круглого стала, выдвинутая Е.Г. Елиной, заключалась в том, чтобы ведущие словесники города имели возможность соотнести
свои наблюдения с точкой зрения работников высшей
школы.
Педагог Лицея прикладных наук Е.Б. Майоршина в
рассуждениях об опыте преподавания романа «Униженные и оскорблённые» задалась вопросом, с какого
возраста школьнику стоит начинать знакомство с творчеством Достоевского.
Учитель Гимназии №1 М.П. Книгина в своём докладе
«Проблемы преподавания романа Достоевского “Преступление и наказание”» обратилась к опыту профильного преподавания литературы и проанализировала
результаты этой системы. Словесники Физико-технического лицея №1 Е.В. Златогорская и О.В. Стрижак посвятили своё выступление формированию социокультурной среды в учебном заведении негуманитарного
профиля посредством предмета «Литература».
Г.Л. Муравьёва, преподающая литературу в Гуманитарно-экономическом лицее, презентовала схему и
принципы проведения урока-мастерской по рассказу
А.П. Чехова «Злоумышленник». Учитель Лицея №62
М.А. Ваничкина поделилась некоторыми методическими
приёмами работы над пьесой «Вишнёвый сад».
Профессор кафедры истории русской журналистики
и литературы факультета журналистики МГУ В.Я. Линков подчеркнул важность профессии учителя литературы в системе общества. Научный руководитель Гуманитарно-экономического лицея А.В. Раева напомнила о
необходимости тесного сотрудничества средней и высшей школы.
Подводя итоги круглого стола, научный руководитель
ИФиЖ профессор В.В. Прозоров назвал литературу самым непростым учебным предметом. По его словам, работа учителей-словесников достойна низкого поклона.
Валерий Владимирович поблагодарил проректора СГУ
по учебно-методической работе профессора Е.Г. Елину,
ставшую инициатором этого заседания.
Завершающим этапом чтений стал мастер-класс
В.В. Гульченко по теме «”Чехов и Достоевский”: психология героя и психологика события».
Кирилл ЗАХАРОВ

В СГУ 7 сентября состоялся круглый стол «Этноконфессиональная безопасность в современном мире:
перспективы и риски». Гостей университета из России,
Казахстана и Таджикистана приветствовала доцент кафедры международных отношений и внешней политики
России ИИиМО, директор центра «Евразия-Поволжье»,
сопредседатель «Российско-Казахстанского экспертного IQ-клуба» М.В. Лапенко. Она отметила, что в ХХI
веке увеличивается угроза внутренних и этноконфессиональных конфликтов, и только совместная работа экспертного сообщества России и стран Центральной Азии
способна противостоять таким проблемам.
Научную часть встречи открыла профессор кафедры
международных отношений и мировой экономики Казахского национального университета имени Аль-Фараби
Г.А. Мовкебаева. Она выразила надежду, что в будущем
сложится поэтапное формирование наднациональной
«евразийской идентичности». Директор «Центра исламоведческих исследований» Академии наук Республики
Татарстан Р.Ф. Патеев представил доклад о факторах
вовлечения молодёжи в радикальные исламистские
группы. Директор Центра исследований регионов мира,
доцент кафедры ИТМО Российско-Таджикского (Славянского) университета А.С. Рахмонов обратился к теме
тенденций расширения радикальных и террористических организаций и их влияния на безопасность ЦАР и
СНГ. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Л.Ю. Гусев
сделал сообщение по теме «Безопасность в странах
Центральной Азии – проблемы и вызовы».
Второй блок заседания открыл исполняющий обязанности министра области – председателя комитета общественных связей и национальной политики А.Г. Заббаров, который выразил благодарность
собравшимся за интерес к поднятой теме и экспертную
оценку глобальных проблем. Муфтий Духовного управления мусульман Саратовской области М.А. Бибарсов
с сожалением констатировал факт разобщённости современной молодёжи.
В последующих выступлениях были затронуты не
менее важные темы. Декан юридического факультета
СГУ профессор Г.Н. Комкова осветила правовое регулирование миссионерской деятельности как фактор минимизации этноконфессиональных конфликтов. Завершающим на круглом столе стало выступление декана
философского факультета, профессора кафедры теологии и религиоведения М.О. Орлова. Тема его доклада
звучала как «Ценностное и социокультурное измерение
перспективы применения Федерального Закона Российской Федерации № 374 от 6 июня 2016 года.

АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

В санатории-профилактории «Сокол» с 12 по 15
сентября проходила XIV Международная конференция
«Алгебра и теория чисел: современные проблемы и
приложения», посвящённая семидесятилетию со дня
рождения Г.И. Архипова и С.М. Воронина.
Открыл конференцию председатель программного
комитета, декан механико-математического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова профессор В.Н. Чубариков. «Мы собираемся здесь с вами как некое экспертное
сообщество и должны действительно проводить исследования того, что происходит в теории чисел, в алгебре,
чтобы всей мощью и потенциалом России способствовать получению первоклассных результатов в нашей
науке», – подчеркнул Владимир Николаевич. Со стороны СГУ участников конференции приветствовал декан
механико-математического факультета А.М. Захаров.
Он коротко рассказал об истории СГУ с момента его образования и до наших дней, указав на то, что сегодня
это один из ведущих вузов России, с каждым годом улучшающий свои позиции в международных рейтингах. Затем слово взял С.В. Конягин – член-корреспондент РАН,
который пожелал коллегам успешной работы на конференции и будущих научных достижений, а также сделал
несколько организационных замечаний.
О своём знакомстве с Г.И. Архиповым и С.М. Ворониным поведали иностранные гости – Н.Т. Темиргалиев, директор Института теоретической математики
и научных вычислений, профессор кафедры фундаментальной и прикладной математики Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилёва и
директор Института математики Академии наук Республики Таджикистан З.Х. Рахмонов. На церемонии
открытия также выступили профессор алгебры, геометрии и математического анализа Волгоградского государственного социально-педагогического университета В.К. Карташов и заведующий кафедрой алгебры и
теории чисел Саратовского университета, профессор
В.Н. Кузнецов.
Конференция продолжилась докладами участников о
биографии и математической деятельности И.М. Виноградова, Г.И. Архипова и С.М. Воронина. В программу
конференции вошла работа секций «Алгебра» и «Теория
чисел». По итогам научного собрания избранные статьи
будут опубликованы в журнале «Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика», который входит в список ВАК.
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Тактический форум
Ректор Саратовского университета А.Н. Чумаченко отметил,
что очень рад приветствовать
членов президиума корпорации
и участников форума в стенах
университета. Он рассказал гостям об истории вуза и главных
достижениях СГУ в мировом
научно-образовательном
пространстве. Ректор особо подчеркнул, что совсем недавно наш
университет вошёл в один из
трёх престижнейших рейтингов
учебных заведений по версии
британского журнала «Times
Higher Education». В заключение
А.Н. Чумаченко выразил надежду на то, что отношения с корпорацией не ограничатся простым
ознакомлением с вузом, а продолжатся совместной работой.
Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Д.А Сара-

товский передал приветствие от
руководителей регионального
Правительства и посвятил своё
выступление достижениям металлургии, передовым разработкам оборонно-промышленного комплекса и деятельности
машиностроительных предприятий области. «Вы находитесь
на территории Саратовского
университета, а Правительство
области и наше министерство
крайне высоко оценивают потенциал этого вуза. Это лучший
вуз в регионе и один из лучших
университетов
Приволжского
федерального округа», – отметил Дмитрий Анатольевич.
Со стороны корпорации выступил
главный
металлург
АО «КТРВ» А.Н. Шилкин, который указал участникам форума
на важность и значимость проведения этого мероприятия. По

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

22 сентября в конференц-зале XIV корпуса СГУ состоялся Совет главных металлургов АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Ведущим заседания выступил руководитель Научно-технологического центра
Д.Н. Охлупин.

его словам, встреча позволила
обменяться опытом, обсудить
ряд важных вопросов и установить взаимовыгодные контакты.
Возможность
высказаться
была у представителей всех
предприятий, входящих в состав
«КТРВ», приехавших на форум.
Участники заседания сошлись
во мнении, что взаимодействие
корпорации и СГУ принесёт

огромную пользу обеим сторонам как в коммерческом плане,
так и в научных разработках.
Поэтому членами президиума
АО «КТРВ» и руководством вуза
было принято решение о подписании рамочного соглашения о
сотрудничестве.
Во время форума участники
также прочитали доклады о деятельности и достижениях своих

предприятий, продемонстрировали презентации об их работе,
познакомились с Саратовским
национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, его научными центрами и
лабораториями, лучше узнали
Саратов, побывав на экскурсии
по городу.
Елена КРИВИЦКАЯ

Saratov Fall Meeting 2016
«Saratov Fall Meeting 2016»
включает ряд крупных мероприятий. Среди них – ХX Международная школа для студентов
и молодых учёных по оптике,
лазерной физике и биофизике,
IV Международный симпозиум
«Оптика и биофотоника».
Для слушателей школы лекции читают учёные с мировым
именем из СГУ и ведущих вузов Израиля, США, Франции,
Германии, Болгарии, Нидерландов, Японии, Сингапура,
Китая. Председатель школы –
заведующий кафедрой оптики и биофотоники, профессор
СГУ В.В. Тучин.
26 сентября в X корпусе состоялось открытие Международной школы для студентов
и молодых учёных по оптике,
лазерной физике и биофизике.
На следующий день в рамках
школы состоялся курс лекций
бывшего сотрудника кафедры
оптики и биофотоники, ведущего учёного наномедицинского центра при Арканзасском
университете
медицинских
наук Е.И. Галанжа. Она посвятила своё выступление методу
исследования организма «in
vivo». Екатерина Ивановна, будучи высококлассным врачом,
привела плюсы этого метода и
рассказала о том, чего уже достигла её исследовательская
группа. Основное достоинство
«in vivo» – обследование организма человека или животного
в режиме реального времени.
К примеру, метод «in vitro» даёт
картину о состоянии здоровья
человека, но лишь частную,
оторванную от всех процессов,
происходящих в организме. В
то время как «in vivo» с помощью фотоакустического метода
позволяет увидеть движение
клеток, в том числе и вызываю-

щих болезни, непосредственно
в сосудистой системе, без извлечения в чужеродную среду.
В этот же день в Большой физической аудитории
III корпуса состоялась торжественная церемония открытия
IV Международного симпозиума «Оптика и биофотоника».
Председатель форума, заведующий кафедрой оптики и
биофотоники В.В. Тучин приветствовал гостей и участников
конференции, которая в этом
году проходит двадцатый раз,
и огласил расписание работы
на ближайшие три дня. Валерий Викторович рассказал,
что в этом году круглую дату
отмечает и кафедра оптики и
биофотоники. «Первую книгу
по лазерам в СССР написали
наши учителя – Марк Львович
Кац, Михаил Аркадьевич Ковнер и Николай Константинович
Сидоров. Эту традицию мы
стараемся продолжать. Первая
книга по оптике биологических
тканей тоже родилась здесь,
на нашей кафедре. Она переведена на английский язык и
уже несколько раз переиздавалась», – с гордостью заявил
профессор. Затем В.В. Тучин
уделил внимание истории развития оптики в университете,
подчеркнув, что в 40-е годы
слились саратовская и ленинградская школы. Сегодня кафедра оптики и биофотоники
активно сотрудничает с Саратовским государственным медицинским университетом имени В.И. Разумовского.
По словам В.В. Тучина, и
школа, и симпозиум, которые
проходят в рамках большого научного форума, в основном обращены именно к биомедицине.
Все курсы лекций поддержаны
международными
оптически-

ФОТО АЛЬФИИ ТИМОШЕНКО

С 26 по 30 сентября в СГУ состоялся международный
форум «Saratov Fall Meeting 2016». Основной организатор научного съезда – кафедра оптики и биофотоники СГУ.

ми обществами, в частности,
выпускник СГУ, почётный член
Оптического общества Америки К.В. Ларин также выступил
с лекцией во время работы
школы. «Много докладов будет
представлено в режиме онлайн:
из Японии, Америки, Канады.
С учётом интернет-лекторов,
в этом году международными
спикерами стали около 50 человек, в их числе учёные из
Франции, Германии, – отметил
Валерий Викторович. – Стоит
добавить, что 50 процентов из
них – наши соотечественники,
которые заняли за рубежом лидирующие позиции и уже приезжают к нам в гости как мэтры,
чему мы очень рады».
Пленарную сессию конференции открыл К.В. Ларин, который
рассказал об исследованиях сердечно-сосудистых систем в эмбрионах млекопитающих. В числе научных интересов Кирилла
Владимировича – неинвазивный
мониторинг доставки лекарств,
изучение раковых опухолей, ис-

следования формирования микропузырьков в крови человека
при изменении давления, – учёный предложил коллегам в течение работы конференции обсудить любую из этих тем.
Научная программа форума
в этом году была представлена
конференциями и семинарами
по исследованию и применению фотоники в различных областях, мастер-классами по современной оптике, управлению
в области высоких технологий,
истории, методологии и философии оптического образования и
другим актуальным темам.
Организаторы заявляют целью конференции представление и обсуждение последних
достижений в области разработки оптических и лазерных
технологий и их применения в
медицине и биологии, точной
механике, а также для управления параметрами тканей и
клеток; достижений когерентной оптики случайных и упорядоченных сред, материалове-

дения и науки об окружающей
среде, нелинейной динамики
лазерных систем, лазерной физики, спектроскопии и молекулярного моделирования, нанофотоники и нанобиофотоники.
На секционных заседаниях
конференции рассматривались
фундаментальные
проблемы
фотоники, квантовой оптики
и сверхбыстрых оптических
технологий. Как сообщают в
оргкомитете, основное внимание на «Saratov Fall Meeting»
уделялось обсуждению результатов фундаментальных исследований взаимодействия когерентного, низкокогерентного,
поляризованного и пространственно-временного-модулированного электромагнитного излучения в широком диапазоне
длин волн от рентгеновских лучей до терагерцевого излучения
с неоднородными рассеивающими средами и биологическими тканями и клетками.
Альфия ТИМОШЕНКО,
Алина ЖЕЛУДКОВА

СТУДЕНЧЕСТВО
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«Профессиональный старт» в будущее

Координатором форума от
Саратовского университета стал
Региональный центр содействия
трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников ВПО
совместно со Студенческим
кадровым
агентством.
СГУ
представляли проректор по
среднему
профессиональному образованию и социальной
работе О.Е. Нестерова, руководитель Инновационного центра
«Технопарк» С.А. Петьков, руководитель РЦСТВ Т.А. Богданова
и другие сотрудники.
Перед церемонией открытия в
выставочном зале института состоялась презентация научных
достижений учебных заведений
региона. Инновационный центр
«Технопарк» СГУ представил
разработки подразделений СГУ.
В частности, от Института химии
был презентован проект по использованию люминесцентных
квантовых точек для ранней диагностики раковых заболеваний.
Проект кафедры медицинской
физики и кафедры физики твёрдого тела направлен на компьютерную видеодиагностику и коррекцию нистагма глаз. Факультет
психологии продемонстрировал
уникальный прибор – айтрекер,
позволяющий измерять уровень
адаптивности нервной системы к
изменениям в окружающей среде. Географический факультет
познакомил посетителей выставки со своей разработкой, предназначенной для сканирования и
получения 3D модели объекта с
высокой точностью.
Открыл форум президент
общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» А.С. Калинин. «Сегодня
Саратовская область обладает
уникальным потенциалом: здесь
скооперированы ведущие научные школы, бизнес-организации
и политические структуры. В совокупности этот механизм нацелен на поддержку талантливых

молодых людей и их идей», –
отметил Александр Сергеевич.
Обращаясь к молодёжи, он советовал ей верить в свои силы:
«Сегодня ветер дует в ваши паруса, поэтому полный вперёд!».
С началом форума присутствующих также поздравили
депутат Саратовской областной
Думы, руководитель открытого
акционерного общества «Куриловские калачи плюс», региональный координатор проекта «Российское село» партии
«Единая Россия» О.А. Алексеев,
директор ПИУ имени П.А. Столыпина В.Л. Чепляев.
Министр занятости, труда и
миграции Саратовской области
Н.Ю. Соколова пожелала выпускникам вузов получить максимум ценных умений и навыков
и войти в новую взрослую жизнь
полноценными специалистами,
готовыми к профессиональным
успехам и достижениям.
После официальной части
работа форума продолжилась
по направлениям. Модератором секции «Молодёжи – качественные рабочие места» стала
Н.Ю. Соколова. По мнению министра, работодателям необходимо учитывать не только достойный уровень оплаты труда,
но и физическое и психологическое благополучие сотрудников.
Наталья Юрьевна также отметила, что по инициативе министерства на протяжении многих
лет в регионе устанавливается
минимальная заработная плата выше федерального МРОТ.
Согласно резолюции по итогам
работы секции, было принято
решение разработать и принять в 2017 году соглашение
о минимальной заработной
плате в Саратовской области,
развивать сеть центров оценки
квалификаций в регионе, проводить работу по включению в
коллективные договоры дополнительных льгот и гарантий для
молодых специалистов.

ФОТО ИННЫ ГЕРАСИМОВОЙ

В сентябре сотрудники и студенты университета стали участниками молодёжного форума, проходившего на базе Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина. Активисты нашего вуза выступали спикерами на секциях, принимали участие в мастер-классах
и фотоквесте. Кроме того, в рамках форума были представлены инновационные разработки научных школ и
подразделений СГУ.

На секции «Молодёжь и
инновационное предпринимательство» СГУ представляли
руководитель
Бизнес-инкубатора Е.В. Коротковская, начальник отдела инжиниринга и
промышленного дизайна С.А.
Коротковский, ассистент кафедры экономической теории и
национальной экономики К.В.
Максимова (эксперты). Спикеры
– студентки экономического факультета Асель Узенова и Ксения
Гончарова – рассказали о работе студенческого форсайт-бюро,
о самой системе форсайтинга
и её актуальности, в частности,
в процедуре экспертной оценки проектов. Они познакомили
участников секции с деятельностью Бизнес-инкубатора СГУ и
инновационными проектами в
сфере поддержки молодёжного
предпринимательства.
На площадке «Стать профи
на селе: возможности, проблемы, перспективы» обсуждались
вопросы привлечения молодых
кадров для работы в сельской
местности, доступности для
сельской молодёжи новейших
образовательных
технологий,
совершенствования форм государственной поддержки для
молодых
предпринимателей,
начинающих собственное дело
в сельской местности. От университета выступила студентка

факультета психолого-педагогического и специального образования Юлия Перова.
Одной из ведущих форума
стала студентка юридического
факультета, председатель Молодёжного правительства Саратовской области Алёна Трунова. Она
вела семинар по теме «Социальное проектирование». Студентка
поделилась с коллегами советами
по оформлению проектной заявки,
подсказала, чем отличается цель
от задачи, что должно входить в
календарный план и как определить свою целевую аудиторию.
Кроме того, в рамках форума
состоялся фотоквест «Профессия», участником которого стала команда журнала «СГУщёнка». За полтора часа студенты
успешно справились со всеми
заданиями,
предложенными
организаторами. За это время
они создали ремейк фильма
«Королева бензоколонки», презентовали научный экспонат из
числа представленных на выставке в институте, ответили
на загадки о профессии, взяли
интервью у виртуального охранника, а также изобразили
символ охраны труда.
На заключительном пленарном заседании был показан видеосюжет о прошедших секциях
и мастер-классах. Н.Ю. Соколова
подвела итоги работы форума,

Лидер молодёжи
В этом году впервые по всей стране выбирали студенческих омбудсменов. Проект был организован по
инициативе уполномоченного по правам студентов в
России при поддержке Министерства образования и науки РФ, Росмолодёжи, Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего
образования России, а также Российского студенческого
центра при Минобрнауки РФ. Координатором проекта в
нашем регионе выступило Министерство молодёжной
политики, спорта и туризма области.
В рамках процедуры выборов претенденты преодолели несколько этапов. В первом они собирали подписи
в поддержку своей кандидатуры. Из шести студентов
молодёжная избирательная комиссия отобрала четверых, которые смогли продолжить участие в предвыборной гонке: студентка социологического факультета
Дарья Яицкая, студентка Института филологии и журналистики Анна Иванова, магистрантка социологического

факультета Юлия Денисова и магистрант юридического
факультета Георгий Болотов.
Во втором туре проводился соцопрос с целью выявления проблем молодёжи в нашем университете. На
третьем этапе потенциальные омбудсмены создавали
программу, по их мнению, способную улучшить студенческую жизнь. В следующем туре они презентовали свои
идеи перед избирателями. Завершающий этап представлял собой дебаты по теме «Студенческое управление и векторы дальнейшего развития».
Для участия в голосовании проводилась регистрация
в интерактивном формате с помощью мобильных приложений. Голосование проходило с 12:00 до 18:00, итоги
были подведены централизованно в Москве, спустя два
часа после окончания выборов. Избирателями стали около 1000 студентов Саратовского университета, большинство из них поддержали кандидатуру Георгия Болотова.
Валерия СТАРОСТИНА

ФОТО АНАСТАСИИ ЕВДОКИМОВОЙ

18 сентября в Саратовском университете прошли выборы уполномоченного по правам студентов. Кандидата на этот пост выбирали студенты всех институтов и факультетов вуза. По результатам всех этапов предвыборной гонки победу одержал председатель Совета студентов
и аспирантов Георгий Болотов.

поблагодарила организаторов и
участников, рассказала о том, как
события дня помогут молодёжи,
какие требования предъявляются
к профессионалу будущего, качественному рабочему месту, заработным платам и условиям труда.
Модератор секции «Стать профи
на селе: возможности, проблемы,
перспективы» О.А. Алексеев отметил, что в рамках работы площадки были сформулированы
предложения по модернизации
трудовых условий в селе и разработаны концепции для облегчения прохождения обучения,
практик, стажировок и трудоустройства молодёжи в сёлах и
посёлках городского типа.
А.С. Калинин поделился с
присутствующими результатами работы направления «Молодёжь и инновационное предпринимательство – территория
роста». Александр Сергеевич
подчеркнул важность интеграции вузов и институтов в бизнес-сферу, которая позволит
создать прочную базу для обучения и работы профессионалов высокого класса.
Члены президиума поделились впечатлениями от форума,
поблагодарили присутствующих
и выразили надежду на неоднократное проведение подобных
мероприятий в будущем.
По материалам сайта sgu.ru
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Программируя будущее
Редакция газеты «Саратовский университет» поздравляет с юбилеем
А.Г. Фёдорову – декана факультета компьютерных наук и информационных технологий. Антонина Гавриловна известна как человек практичный и реалистически мыслящий. Естественно, что интервью с ней
превратилось в разговор об олимпиадной подготовке по программированию и жизни одного из самых молодых и быстроразвивающихся
факультетов СГУ.

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

– Каким был Ваш путь к работе в всех в ЦОПП. Приходят в основном стуСаратовском университете?
денты нашего факультета и мехмата.
– Достаточно неожиданным. 5 лет я
Мы стараемся: проводим для школьработала на авиационном заводе коррек- ников до десятка олимпиад, рассчитировщицей ванн, затем слесарем, а в танных на школьный, муниципальный,
последний год – технологом в сборочном региональный уровни и командные и
цехе, где собирали ЯК-42. Параллельно индивидуальные соревнования. Ежезаочно я училась на мехмате СГУ по спе- годно мы организуем областную летнюю
циальности «Механика». Окончила уни- школу для одарённых в области инфорверситет, уволилась с завода и уехала на матики. У нас есть олимпиада, которую
родину, в Донецкую область. Поработала мы организовываем совместно с Санктполгода в Донецком научно-исследова- Петербургским национальным исследотельском угольном институте, изучала вательским университетом информаципроблемы обустройства шахт и взрыво- онных технологий, механики и оптики.
опасности газа. Это была математиче- История олимпиады насчитывает 7 лет,
ская работа, требовалось решение задач а её победителей мы принимаем на фаи уравнений. А далее всё решили личные культет без экзаменов. Но призёры всё
причины. Я вышла замуж и вернулась в чаще уезжают в Москву или Петербург.
Саратов. От знакомого мужа, работав– Мне, как гуманитарию, всегда кашего в университете, узнала о создании залось, что обучение программироновой группы механиков. Меня приняли в ванию – это индивидуальная работа,
группу, руководителями которой были Вя- даже во многом самообучение. Как дечеслав Викторович Амельченко и Вадим лают профессионалов в ЦОПП?
Анатольевич Крысько. У них я защищала
– Действительно, без самообучения
диссертацию по механике деформирова- ничего не получится. У центра созданы
ния твёрдого тела. А потом, уже после за- хорошие сайты, на которых можно тренищиты, Анатолий Михайлович Богомолов роваться. Например, среда «Сodeforces»,
пригласил меня работать на его кафедру. которую создал Михаил Расихович, поЯ 15 лет занимала должность заместите- зволяет тренироваться 24 часа в сутки,
ля заведующего кафедрой. Постепенно как и другие наши сайты. Сегодня на
интересы сместились в сторону програм- «Сodeforces» в международных тренимирования.
ровках участвуют программисты более
– Хотелось бы в первую очередь по- ста стран мира. Там же проходит огромговорить с Вами о деле Вашей жизни – ное количество олимпиад, и в них могут
о Центре олимпиадной подготовки.
участвовать все желающие, предвари– Центр олимпиадной подготовки про- тельно зарегистрировавшись на сайте.
граммистов – это наше с доцентом кафе- Только те, у кого есть желание, те, кто задры математического анализа Натальей нимается индивидуально, смогут достичь
продолжаем вести работу со школами
Львовной Андреевой детище. Он был соз- результатов. А ЦОПП предоставляет воз- ном движении с трудоустройством?
– Один пример. Недавно я получила и в рамках базовых кафедр, и в рамках
дан в 2003 году, когда ощущалась острая можности для подготовки.
письмо от нашего выпуск- кружков. У нас есть не только ЦОПП,
необходимость развивать олимпиадное
В прошлом году было оконика, Владимира Якунина, но и Центр непрерывной подготовки ITдвижение. Ещё раньше основным толч- ло 80 поступивших в центр.
«ТРЕБОВАНИЯ К
который, кстати, подарил специалистов. В 2006 году по просьбе
ком к началу непрерывной подготовки Но постепенно дети осознаКОЛЛЕГАМ
нам компьютерный класс. одного из учителей Саратова мы создали
специалистов-программистов стало про- ют, что учёба у нас не проЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮ
Он работает сегодня в Крем- портал http://school.sgu.ru. Он предназнаведение в 1998 году на базе нашего уни- сто развлечение, а огромный
ТАКИЕ ЖЕ,
ниевой долине. Он пишет, чен для всех: детей, учителей, вузовских
верситета четвертьфинала чемпионата труд. Нужно слушать лекции,
КАК К СЕБЕ»
что недавно в их «деревне» преподавателей. Сейчас этот портал рамира по программированию. Мы сначала решать задачи, заниматься
собрали вместе всех участ- ботает 24 часа в сутки. Там порядка 700
долгое время занимались на механико- дома. Ученики, не занимаматематическом факультете, потом, в ющиеся самостоятельно, постепенно ников чемпионата мира по программи- задач различного уровня, и решать их
2000 году, был создан факультет КНиИТ, и отсеиваются. Поэтому в ЦОПП остаётся рованию. Было порядка ста человек, из может простой школьник и студент. Сайт
них пятеро из Саратова – и это только был создан одним из наших выпускнизанятия перешли сюда. Наталья Львовна, костяк, который способен работать.
к сожалению, ушла из жизни в 2003 году.
– Какова сейчас роль олимпиадного те, кого он знает лично! А ведь наверня- ков – Павлом Комковым, он работает в
В 2009 году Михаил Расихович Мирзая- движения в системе высшего образо- ка были и те, кого он уже не застал, ведь Ирландии, но каждый год приезжает подон окончил университет в 2009 году. Все держать нас во время проведения четнов, к тому времени уже ставший дважды вания?
серебряным призёром и чемпионом Евро– На данный момент на всех уровнях участники нашей команды, которые ста- вертьфиналов. Мы тесно сотрудничаем с
пы по программированию, нашёл в себе говорят об острой нехватке специалистов ли чемпионами мира, уже за рубежом. Лицеем математики и информатики, а с
силы заниматься с нашими студентами и в информационных технологиях. Несмо- Не грех напомнить, что мы единствен- сентября этого года мы открыли кафедру
сменил меня на посту руководителя.
тря на то, что сфера развивается очень ный региональный университет, который на базе ФТЛ №1.
– Чем отличаются студенты фаМы считаем, что ЦОПП для студентов быстро, спрос всё равно растёт стреми- был чемпионом мира. Мы считаем, что
по количеству часов, по объёму занятий, тельнее. Безусловно, олимпиадное дви- в своей отрасли наш университет знают культета КНиИТ 2015-2016 года от свопо сути, дополнительное образование, жение мотивирует молодёжь заниматься. и в России, и в мире. И относятся к нам их предшественников?
– Они куда большие индивидуалисты,
хотя пока это не оформлено
В России есть несколь- уважительно.
– КНиИТ – факультет очень молодой чем их старшие коллеги. Мы думаем, что
как квалификация. В рамках
ко очень продвинутых комподготовки есть и лекционпаний, таких как «Яндекс». по сравнению со своими ближайшими надо чаще привлекать их к общественной
«ЦОПП, ПО СУТИ,
ные часы, и практические,
У нас и ранее были совмест- коллегами, практически ребёнок. Как работе. Но при этом каждый готов откликДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
нуться на любое задание.
и, говоря языком учебных
ные проекты: по договору с «ребёнок» растёт, развивается?
ОБРАЗОВАНИЕ»
– Этому ребёнку уже 16
– Вы предъявляете выпланов, лабораторные – пяними мы обучили 70 учитесокие требования к людям,
тичасовые тренировки с разлей информатики Саратов- лет, возраст хороший, но тре«НА ВСЕХ
которые Вас окружают?
бором задач. Это очень большой опыт не ской области. Специалисты «Яндекса» вожный – возраст становлеУРОВНЯХ ГОВОРЯТ
– Меня не понимают, когтолько в решении задач, но и в умении провели тестирование наших учителей, ния личности. Мы начинали
ОБ ОСТРОЙ
да я говорю, что все люди хоизлагать свои мысли. Студенты после остались довольны уровнем подготовки, в 2000 году, с сорока девяти
НЕХВАТКЕ
рошие. А требования к колтренировок рассказывают эти задачи выразили желание, чтобы наши препода- студентов и двух кафедр.
СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня
по
численности
легам я предъявляю такие
друг другу: как решил, какой алгоритм на- ватели и дальше участвовали в их проВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
же, как к себе. Если я сижу
шёл. Откуда мы берём ребят, которые ве- ектах. В этом году «Яндекс» предложил студентов мы на втором меТЕХНОЛОГИЯХ»
весь день на работе, готовя
дут кружки? Все они из ЦОПП: прекрасно Министерству образования и науки Рос- сте в университете. По прикакие-то новые проекты, то
освоив материал, они руководят занятия- сии организовать подготовку программи- ёму занимаем третье. В 2016
ми для школьников.
стов в 8 и 9 классах. В Саратове будет году средний балл поступивших – 227, а обязательно рядом находятся те, кто мне
– Как студент может попасть в организована одна площадка для реали- проходной балл был на все направления помогает.
– Чем, с Вашей точки зрения, техЦентр олимпиадной подготовки?
зации этих планов, и в следующем году – более 200. У нас очень высокие требо– В центр мы берём всех желающих. мы присоединимся к проекту. Конечно, вания: мы приняли на первый курс 260 нарь отличается от гуманитария?
– Гуманитарий считает, что человеку
Каждый год в конце сентября – начале мы и сами способны организовать подоб- человек, а выпустили значительно меньоктября мы проводим четвертьфинал ное, но одно дело просто курсы, и совсем ше. Не все выдерживают нагрузки, но мы не нужна математика. Но не зря же у
чемпионата мира (в этом году он у нас другое – бренд «Яндекса». Это имеет держим марку. Контингент студентов на нас хорошие математики и стихи пишут.
Равномерно развиваться должны оба
девятнадцатый, на следующий год – значение и для вуза, и для популяриза- факультете остаётся сильным.
Факультет КНиИТ готов принимать полушария.
юбилейный, двадцатый). Перед этим мы ции программирования.
Кирилл ЗАХАРОВ
вывешиваем объявление и приглашаем
– Как связано участие в олимпиад- абитуриентов в большом количестве, мы
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Гордость учеников
5 октября во всём мире отмечают День учителя. Мы вспоминаем и поздравляем своих наставников, которые так или иначе сыграли важную
роль в нашей жизни, шли с нами рука об руку, поддерживали, не давали пасть духом, были строги и любили нас. Преподаватели и студенты
Саратовского университета поделились с нашей редакцией историями о своих Учителях, которые запомнились им на всю жизнь.
В.В. Грубов, младший
научный сотрудник
лаборатории №5
кафедры электроники,
колебаний и волн:
В школе моей первой учительницей по
физике была Фаина
Павловна
Коренда.
Все её боялись. Она
постоянно давала тесты, контрольные, к
которым нужно было готовиться. Физика –
сложный предмет, но мне он как-то сразу
пришёлся по душе, во многом благодаря
Фаине Павловне. Она смогла показать,
что за всеми этими формулами и схемами скрываются настоящие механизмы,
которые работают в реальной жизни, во
всём, что нас окружает. Думаю, заслуга
моей учительницы как раз в том, что она
зажгла во мне интерес к получению новых
знаний. Это подтолкнуло меня поступить
на естественно-научную специальность и
впоследствии заняться исследованиями.
Мне кажется, что сложные вопросы на понимание сути предмета – это как раз то,
что нужно для изучения физики. Сейчас,
когда я сам преподаю у студентов, то использую на своих семинарах и лабораторных многие приёмы Фаины Павловны.
Анастасия Колягина,
студентка 2 курса
факультета
иностранных языков
и лингводидактики:
Своим наставником я,
наверное, могу считать
репетитора по английскому языку. Она была для
меня скорее другом, чем
педагогом. Благодаря этому человеку у меня
появилось желание изучать английский, всё
время узнавать что-то новое, открывать мир
с разных сторон. Мне кажется, она научила
меня относиться к жизни проще, чем я относилась до того, как познакомилась с ней.
Я начала заниматься со своим наставником
в пятом классе, училась у неё более семи
лет. За это время мы стали очень близки. Она
объясняла мне материал, и я видела, какое
ей это приносит удовольствие. Глядя на неё,
я тоже захотела стать преподавателем. Это
моя мечта уже с шестого класса.
М.А. Шеленок,
документовед
кафедры русской
и зарубежной
литературы:
В стародавние времена
специалитета
была у студентов такая
учебная
дисциплина,
как просеминар. Там
и состоялось моё первое близкое знакомство с профессором Александром
Ивановичем Ванюковым. Именно тогда я
осознал, что Александр Иванович – поэт и
что он склонен к удивительной метафоризации. Незабываемой стала для меня его
ироничная рекомендация по написанию
курсовой работы: «Посмотрите в окно, как
там ровно кирпич к кирпичу корпус жёлтый
родной наш построен. А ведь в Древней
Руси стены храмов яичным желтком закрепляли, чтоб крепче стояло. Ну, а вафли
бывают вкусны, потому что меж ними есть
крем – шоколадный, ванильный, клубничный...». И далее многоминутное напутствие, сопровождаемое премудростями
нумерологии, в том же ритмизированном
и метафорическом духе продвигалось всё
ближе к финальной фразе: «Курсовая работа – пчела!». Этот загадочный текст до
сих пор в моей голове, но я делюсь им и
предлагаю филологам-новобранцам расшифровать послание, дающее ключ к написанию отличных курсовых работ!

Ламара Чантурия,
студентка 4 курса
Института искусств:
Кого действительно
можно считать наставником? Я думаю, что
это человек, который
смог поддержать словом и делом, поверить
в тебя, когда никто
другой этого не сделал. В моей жизни
было довольно много учителей, которые
навсегда остались в сердце. Я могу считать себя богатым человеком, мне посчастливилось встретить замечательных
людей. Однако есть один педагог, которому хочется уделить особое внимание.
Это Валентин Иванович Краевой, мастер
своего дела, замечательный музыкант.
Проработав с ним много лет, я благодарила судьбу за подаренную встречу, за
возможность заниматься вокалом именно у него. Уже три года, как я учусь в
университете, но по-прежнему участвую
во многих мероприятиях своего родного
города Маркса по приглашению Валентина Ивановича. Он дал мне возможность
выступать в вокальных конкурсах различного уровня. Благодаря своему учителю
я стала увереннее на сцене и научилась
объективно оценивать себя.
В.Д. Гордеев,
руководитель
Спортивного клуба
СГУ:
Я учился в Педагогическом институте на
факультете физической
культуры. И у меня был
тренер, мой главный
наставник – Леонид Георгиевич Ананьев, преподаватель по лёгкой атлетике. Я пошёл по его стопам. Он
меня научил самому главному – методике
тренировок по лёгкой атлетике – и вообще
помог мне ориентироваться в различных
жизненных ситуациях. Например, научил,
как можно решить конфликт со студентами. А самым первым моим наставником
был преподаватель физической культуры
в школе. Я очень благодарен Николаю Васильевичу Гаврилову за то, что он дал мне
путёвку в жизнь.
Л.С. Безвершенко,
инженер кафедры
геоморфологии
и геоэкологии:
В моей жизни есть
человек, которого я
могу назвать наставником. Этот человек был
другом моего деда.
Сначала он работал
учителем в сельской школе, но потом смог
добиться успеха и признания как разработчик спутников и получить звание профессора. В этом человеке была какая-то
внутренняя сила, которая заставляла
слушать его. Когда я приходила к своему
наставнику за советом, он внимательно
выслушивал, а потом незаметно начинал
рассказывать истории из своей жизни.
Такое ощущение, что он настраивал человека, успокаивал, а после этого замолкал.
Но, самое главное, он не давал чётких указаний, как быть в той или иной ситуации,
а подталкивал к самостоятельному принятию решений. Он всего в жизни добился
своими силами: выучил английский язык,
создал приборы и написал много статей.
Даже сам себе изобрёл медицинский аппарат, когда получил травму ноги. Теперь
этот прибор запатентован и им пользуются
люди. Его пример помогает мне верить в
себя и в то, что всего можно достичь, нужно лишь иметь цель.

Оксана Кутикова,
тудентка 4 курса
факультета нанои биомедицинских
технологий:
Наставник
для
меня – это мой научный руководитель, Андрей Петрович Рытик.
Он постоянно поддерживает меня, и это касается не только
учёбы. Он вдохновляет меня на смелые
поступки, даёт дельные советы. В апреле этого года он предложил мне поучаствовать в студенческой конференции
факультета. Сначала, надо признаться, я
испугалась и хотела отказаться. Тогда Андрей Петрович сказал мне: «Надо пользоваться возможностью проявить себя.
Не нужно ничего бояться, лучше идти и
пробовать. Участие позволит тебе побороть свои страхи, придаст уверенности в
дальнейшем. Даже если ты не займёшь
призовое место, то в любом случае узнаешь свои слабые места, будешь знать,
над чем работать». Я победила на конференции и была очень рада. Всё это
произошло именно благодаря моему научному руководителю, и я хочу сказать
ему спасибо за то, что он поверил в меня.
Елисей Гурьянов,
студент 4 курса
механико-математического факультета:
Мой любимый преподаватель – Валерий
Геннадьевич Гордиенко. Он вёл у нас матанализ. У него были
сложные лекции, но
тем не менее он очень доступно объяснял
нам материал, чтобы все мы могли в нём
разобраться. Валерий Геннадьевич строгий и требовательный преподаватель, но
по отношению к студентам лояльный и
понимающий. Экзамен он принимал отлично. Диплом я пишу не у него, потому
что у меня другое направление подготовки, и Валерий Геннадьевич у меня уже,
к сожалению, не ведёт занятия. Но я запомнил его, наверное, на всю жизнь, и
мои одногруппники тоже подтвердят, что
он замечательный человек.
Дарья Зимина,
студентка 2 курса
Института истории
и международных
отношений:
До старшей школы я
очень не любила историю. Но в 10 и 11 классе новый учитель смог
заинтересовать меня и
привить любовь к своему предмету. Этот
человек на уроках был очень требователен, но справедлив. Мы не пропускали
занятия, боялись опоздать и уважали
его за особый подход к преподаванию.
Помимо знаний по истории, наш педагог
делился с нами жизненным опытом, советами и интересными мыслями. Он смог
преподнести свой предмет так, как никто
этого не сделал.
Сергей Фирсунин,
студент 4 курса
физического
факультета:
Лев
Михайлович
Бабков – мой наставник,
замечательный
преподаватель.
Мы
познакомились с ним
на защите практики.
После того как мы пообщались, он пригласил к себе на кафедру, и мы начали
заниматься научной работой. Лев Михайлович помогал мне, обучал, дал нужные
программы. Мой наставник – человек
очень добрый, но настойчивый и требовательный. Лев Михайлович хорошо понимает студентов. Под его руководством
я успешно защитил курсовую работу, а
теперь готовлюсь к написанию диплома.

И.А. Карелина,
ответственная
за учебную работу
социологического
факультета:
В жизни любого
человека существует
большое число значимых людей, которых
можно назвать наставниками. Наверное, таким человеком для
меня был Геннадий Васильевича Дыльнов – первый декан социологического
факультета. Он был наставником не только в науке, но и в жизни. Геннадий Васильевич любил шутить и всегда говорил:
«Не спешите выполнить срочное задание. Сядьте, подумайте, остановитесь на
секунду, и всё пойдёт лучше. Не переживайте зря». Его нет с нами уже несколько
лет, но до сих пор постоянно вспоминаю
его дельные советы: выделить главное и
к нему стремиться, сосредоточиться на
важных аспектах организации учебного
процесса, относиться к жизни с юмором.
Со временем остаётся только значимое,
а всё плохое забывается, наставников по
жизни вспоминаю с благодарностью.
Илья Лопаткин,
студент 3 курса
экономического
факультета:
В моей жизни было
немало людей, которые
оказали на меня большое влияние и помогли
многого добиться. Одними из первых были,
конечно же, мои родители. Они давали мне
множество важных советов. Мама всегда наставляла меня, благодаря ей была какая-то
целеустремлённость в жизни. Я очень хорошо помню своего первого футбольного тренера, с которым я прошёл путь от школьной
сборной до городской. Я могу считать своим
наставником классного руководителя, который был у нас в старших классах. Он помог
мне очень многое понять в этом мире.
Г.Н. Макушова, доцент
кафедры общей и
неорганической химии:
Софья
Борисовна
Перкис была моим преподавателем. Я училась у неё в группе с
первого курса. Под руководством Софьи Борисовны я занималась
научной деятельностью, а потом защитила кандидатскую диссертацию. Она была
очень талантливым наставником: с ней
всегда можно было посоветоваться по любому вопросу, поговорить как на научную,
так и на житейскую тему. В этом году ей
исполнится девяносто восемь лет. Софья
Борисовна, конечно же, сыграла очень
большую роль в моей жизни.
Евгений Попов,
студент 3 курса
факультета
компьютерных наук
и информационных
технологий:
Мой наставник – Ирина Радиковна Дубина,
учитель информатики.
Именно она посоветовала мне подавать документы на факультет КНиИТ в СГУ. В последние три года
перед поступлением я провёл с ней много
времени на уроках и занятиях, готовился к
экзаменам. Конечно же, она рассказывала
мне истории из своей жизни, давала советы, как поступать в определённых ситуациях, как вести себя. Я сам не из Саратова,
из области, поэтому Ирина Радиковна наставляла меня, как жить в большом городе.
Всё это не прошло бесследно, я ей очень
благодарен.
Полина ОРЛОВА,
Дарья НАУМОВА, Дарья ЗАЙЦЕВА,
фото Дарьи ЗАЙЦЕВОЙ
и Полины ОРЛОВОЙ.
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Юбилейный сезон
12 сентября в Саратовском университете состоялось открытие юбилейного сезона Студенческого
клуба, которому в этом году исполняется 55 лет.
Перед началом концерта редактор университетской Лиги
КВН Михаил Виноградов провёл небольшой розыгрыш призов,
задавая зрителям вопросы об истории университета. Знатоки
получали сувениры с символикой СГУ.
Открыл сезон ректор Саратовского университета А.Н. Чумаченко. Он поздравил юбиляра с круглой датой и пожелал новых
достижений: «Я уверен, что новый год, который начинается для
клуба сегодня, будет таким же успешным и замечательным, как
все предыдущие сезоны, и мы встретим 55-летие новыми свершениями и, самое главное, – новыми лицами на этой сцене!» –
подчеркнул Алексей Николаевич.
Первым номером в концертной программе стала русская народная песня в исполнении молодёжного хора СГУ. Строгие костюмы участников коллектива придали выступлению гармонии
и элегантности, а акапельное звучание вызвало восторг зрителей. Народное направление продолжилось в последующих выступлениях: весёлые, улыбчивые юноши и девушки из ансамбля
«Меридиан» показали русский народный танец под зажигательную музыку, а участники фольклорной студии «Праздник» душевно исполнили русскую народную песню «Утица». «Мы поём
англоязычные, немецкие и какие угодно композиции, а вот про
русские забываем. А ведь это наша природа, это наше всё!» –
прокомментировала выступление руководитель «Праздника»
Е.В. Старовойт.
Ансамбль современной хореографии «Art-mix», отметивший в этом году 15-летие, под руководством А.А. Тимофеева
и О.И. Коломиец погрузил зал в восточную атмосферу, представив казахский народный танец. А танцевальный коллектив
«Homo LuDance», наставником которого является Е.В. Прошина, продемонстрировал воздушный абстрактный номер под
нежную инструментальную музыку. В пластике и движениях танцоров органично сочетались балет и модерн.
На протяжении вечера несколько раз происходила смена ведущих. Эстафету от участников художественной самодеятельности прошлых лет – профессора кафедры социологии регионов Я.А. Никифирова и председателя художественного совета
СГУ В.А. Митрохина – приняли артисты Студклуба – заместитель директора ИФКиС по социально-воспитательной работе
О.В. Ильясова и заместитель декана ФНБМТ по социально-воспитательной работе А.И. Ефимов. Выйдя на сцену, они соревновались в ораторском искусстве, а затем предоставили право
выступления вокальной студии университета, которая подготовила акапельную композицию. В завершение номера руководитель студии И.А. Левина пообещала, что к столетнему юбилею
Студклуба коллектив обязательно придумает название.
Группа «Cool Kids» устроила контрастный мини-концерт, чередуя драйвовые песни с нежными и лиричными. Живой звук мощных ударных, гитар и синтезатора вызвал у публики бурю эмоций.
Группа оставалась на сцене большую часть вечера. Особенно
зрителей тронула песня «The Scientist»: студенты зажгли фонари
на своих смартфонах и медленно качали руками в такт музыке.
Театр-студия «Коллаж» в своём выступлении органично соединила боевые искусства с танцевальной пластикой: шёлковые костюмы, мечи, яркие расшитые веера передали восточный колорит номера. На открытии сезона солистка «Коллажа»
Карина Канатова исполнила проникновенную песню «Shake it
out», которая заставляет поверить в себя и в солнечный день
после дождя. На сцену вышла и руководитель студии М.А. Вайлова, которая по просьбе ведущих показала, как может весь
«Коллаж» сочетаться в одном человеке.
Особое внимание аудитории обратил на себя театр мод
«Дива». Дефиле участниц коллектива сопровождалось арией
«Улетай на крыльях ветра» из оперы А.П. Бородина «Князь
Игорь» в исполнении магистрантки ФППиСО Марии Демидовой.
Ансамбль «Жабик» повеселил зрителей юмористической авторской песней Ольги Сидоровой «Настоящий мужик» о современных реалиях отношений в Сети.
Ведущими заключительного блока стали выпускник СГУ Михаил Виноградов и первокурсник ФНБМТ Константин Ким. Эту
часть вечера открыл синтез-номер арт-проекта «Тушите свет»:
большой поющий осьминог, медузы, морские коньки и даже
большая акула, поедающая маленьких радужных рыбок, погрузили зрителей в подводное царство.
Шоу-группа «За три дня» показала один из своих блистательных номеров – репетицию вокально-инструментального ансамбля утром 1 января. Солистку ВИА больше интересовал завтрак
из огурцов, певец из бэк-вокала всё время спал, просыпаясь в
последний момент. В итоге руководитель заменил музыкантов
на зрителей.
Во время финальной песни зал аплодировал стоя. Ведущие
предоставили слово артистам, которые поздравили своего бессменного руководителя М.А. Пинхасика и вручили ему картину
с изображением коллектива Студенческого клуба. Марк Абрамович предложил первокурсникам стать частью большой дружной команды: «Приходите, мы вас ждём и надеемся, что вы пополните наши ряды!» Набор в коллективы Студклуба прошёл с
17 по 20 сентября.
Виктория САМОЙЛЕНКО,
Валерия СТАРОСТИНА
фото Анастасии ЕВДОКИМОВОЙ

Талантливого юбиляра поздравил
ректор СГУ А.Н. Чумаченко

Студенческий клуб славится талантливыми
артистами и костюмерами

Ансамбль «Праздник» привнёс фольклорный колорит
в программу концерта

Молодёжный хор сорвал аплодисменты
зрителей

Хореография и боевые искусства: «Коллаж»
представил фантастический синтез

Ансамбль «Art-mix» кружился в вихре
казахского народного танца

Театр мод «Дива» вернул
в тренд русский стиль

Директор Студенческого клуба М.А. Пинхасик
получил подарок от творческий семьи СГУ
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Наша история

Историческая наука впервые
появилась в Саратовском университете в 1917 году, когда настойчивые просьбы общественности города привели к открытию
в университете в дополнение
к уже существовавшему медицинскому ещё трёх факультетов:
историко-филологического, физико-математического и юридического. Историко-филологический
факультет возглавил выдающийся русский философ С.Л. Франк
(1877–1950). Кафедру русской
истории организовал профессор
В.И. Веретенников, а в 1920–1931
годах ею руководил ученик академика С.Ф. Платонова профессор
П.Г. Любомиров, исследователь
социально-экономической истории России. Первым заведующим кафедрой всеобщей истории стал специалист по истории
Франции XIX века В.А. Бутенко.
В 1919–1921 годах историко-филологический факультет возглавлял блестящий знаток древне-египетской живописи и скульптуры,
заведующий кафедрой теории и
истории искусств Ф.В. Баллод.
В 1919-м он организовал первую для студентов университета
археологическую
экспедицию
на Увек.
Значительная роль в становлении и развитии истории и археологии в alma mater принадлежит
Саратовской учёной архивной комиссии, преобразованной в 1920
году в Общество истории, археологии, этнографии, объединившей университетских историков и
археологов: С.Н. Чернова, А.А. Гераклитова, Б.М. Соколова, П.Г. Любомирова, П.С. Рыкова, С.Д. Соколова и других. П.С. Рыков в
1920 году создал на педагогическом факультете университета
кафедру археологии, а в 1922 году
по его инициативе в СГУ был открыт НИИ археологии, преобразованный через два года в Краеведческий институт изучения
Южноволжской области. В этом же
году Рыков сменил Б.М. Соколова
на должности директора Саратовского областного краеведческого музея, которым руководил до
1937 года. Б.М. Соколов, известный литературовед, этнограф и
музеевед, работал в Саратовском
университете в 1919–1924 годах,
за это время на базе этнографи-

ческого отдела университета организовал Этнографический музей
Саратовского края, стал первым
заведующим
Государственным
музеем Саратовской области.
Подготовка
специалистовисториков продолжилась в 1931–
1935 годах в рамках Педагогического института, а в университете
возобновилась 8 сентября 1935
года, когда был восстановлен третьим по стране после МГУ и ЛГУ
исторический факультет. Первым
его деканом стал П.С. Рыков.
Кафедру истории народов СССР
в 1939–1940 годах возглавляла
будущий академик А.М. Панкратова, по инициативе которой на
истфаке была организована аспирантура. В 1940 году состоялся
первый выпуск. Среди 52 новоиспечённых специлистов оказались
не только будущие известные
преподаватели истфака С.А. Соколов, В.М. Гохлернер, В.А. Ермолаев, но и известные дипломаты
В.Ф. Грубяков и М.Ф. Кучмин.
Студенты и преподаватели
героически защищали Родину в
годы Великой Отечественной войны, многие из них, в том числе и
декан факультета Б.С. Зевин, погибли смертью храбрых. В 1950-е
годы истфак окончили Н.Я. Казаков, ушедший на фронт из стен
университета и удостоенный
звания Героя Советского Союза
за подвиг при форсировании Днепра, а также Д.В. Емлютин, получивший Звезду Героя за боевые
операции в тылу врага. В годы
войны образовалось уникальное
научное содружество между саратовскими, ленинградскими и
московскими историками. Кафедру истории СССР возглавлял
сначала профессор МГУ Н.Л. Рубинштейн, а затем профессор
ЛГУ В.В. Мавродин. Результатом
сотрудничества стали защиты
кандидатских диссертаций саратовскими историками И.В. Синицыным, Л.А. Дербовым и другими.
После войны исторический
факультет стал одним из лучших
в стране. Под руководством профессора С.М. Стама кафедра
истории средних веков приобрела значение одного из центров
отечественной медиевистики.
Труды по греческой и римской истории, опубликованные
профессором В.Г. Боруховичем,

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Столетняя история гуманитарного образования в Саратове – без сомнения, предмет гордости региона и значимое университетское достижение. Сегодня за словосочетанием «университетские историки» стоит сложная
разветвлённая структура, охватывающая сеть фундаментальных и прикладных направлений. Историки – это
не только антиковеды, медиевисты, исследователи событийной канвы эволюции Российской государственности, но и специалисты в области туризма, сервиса,
международных отношений.

исследования известного антиковеда, специалиста по амфорам профессора С.Ю. Монахова
способствовали признанию саратовской школы истории древнего
мира. В колыбели антиковедения – ведущих университетах
Германии – востребованы лекции
по сюжетам греческой культуры
профессора В.И. Кащеева.
С 1944 по 1970 год кафедрой
истории России руководил профессор Л.A. Дербов. Проблемы
истории внешней политики России
XVI–XIX веков и истории русского освободительного движения
стали главными направлениями
научной деятельности кафедры.
Профессоры Г.Д. Бурдей, И.В. Порох, В.В. Пугачёв, Н.А. Троицкий
воспитали целую плеяду учеников, составивших авторитетную
в отечественной историографии
саратовскую историческую школу.
Профессор Н.А. Троицкий – крупнейший специалист по истории
политических процессов в России,
истории отечественной культуры и
внешней политики XIX века, приобрёл мировую славу после того,
как в 1993 году его труд по истории
Отечественной войны 1812 года
был издан в США. Достойным продолжателем традиций является
признанный далеко за пределами
страны исследователь эпохи Просвещения,
русско-французских
связей в XVIII веке, профессор,
заведующий кафедрой истории
России и археологии С.А. Мезин.
Труды учёных СГУ способствовали превращению Саратова в крупнейший научный центр
юго-востока России. Другой несомненной заслугой наших специалистов стала разработка
научной истории Саратовского
Поволжья. Проблемы наследия
региона оказались в центре внимания научной деятельности деканов исторического факультета
ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

В.А. Осипова и Г.А. Герасименко.
Монография Г.А. Герасименко по
истории крестьянских организаций Нижнего Поволжья в революционные годы в 1978 году была
переиздана в США. С приходом
в СГУ профессора Д.П. Ванчинова приоритетной тематикой
для саратовской школы стала
история Великой Отечественной
войны. Изыскания Дмитрия Поликарповича продолжил его ученик
В.Н. Данилов, исследовавший
чрезвычайные органы власти
регионов России в годы ВОВ.
В 1998 году В.Н. Данилов создал
и возглавил кафедру историографии, региональной истории и археологии, сегодня он руководит
работой кафедры отечественной истории и историографии.
Традиции
межнациональных
отношений, в частности в Саратовской области, изучал профессор А.П. Мякшев. Профессором А.А. Германом создана
авторитетная научная школа по
истории немецкой колонизации
Саратовского края и АССР немцев Поволжья. Возглавляемая им
Международная ассоциация исследователей истории и культуры
российских немцев объединяет
учёных России, Германии, стран
СНГ и Балтии, США, Канады, Китая и других стран.
Невероятное чувство, знакомое любому исследователю,
ведущему диалог с истинными
свидетельствами старины, слышащему в хрусте перелистываемых фолиантов шёпот прошлого
и дух времени, вряд ли может
охарактеризовать работу современного учёного. Историческая
наука сегодня – перспективная
прикладная сфера. В 2016 году
одной из таких форм объединения
практических и фундаментальных
исследований, обеспечения связи
между университетом и работодателем стало открытие кафедры
региональной истории и музееведения СГУ на базе Областного
краеведческого музея. Основная
задача работы кафедры, которую
возглавил профессор А.В. Гладышев, заключается в подготовке
профессионалов, адаптированных к нуждам профессии.
Важнейшим
направлением
исследований в институте было
изучение истории внешней политики,
эволюции
мирового
геополитического пространства.
Оно плодотворно разрабатывалось в фундаментальных трудах
А.А. Кредера, И.Д. Парфёнова.
В начале XXI века эта востребованная как в научном, так и
учебном плане специализация
получила развитие на кафедре
международных отношений и

внешней политики России. Среди
наиболее ярких представителей
данной научной школы можно назвать профессоров Ю.Г. Голуба,
С.Ю. Шенина, И.И. Арсентьеву.
В рамках этого направления функционирует один из крупнейших
центров изучения взаимодействия
России с ее ближайшими соседями и партнёрами – Научно-образовательный центр по работе с СНГ
и странами Балтии, возглавляемый М.В. Лапенко.
Разнообразные научные школы, образовательные центры,
как традиционные для института,
так и находящиеся в стадии становления и развития, органично
связаны друг другом. Точек соприкосновения значительно больше,
чем представляется на первый
взгляд. Например, история и туризм. Примером симбиоза истории и прикладных туристских технологий является проект «Увек».
В фундаментальном научном плане он разрабатывается многими
университетскими учёными, а реализуется специалистами кафедры
туризма и культурного наследия
и работниками научно-образовательного центра подготовки музейных композиций и туристических маршрутов. Подразделения
возглавляет директор института
Т.В. Черевичко. «Увек» получил
международную известность в
Америке, Европе, на Ближнем
Востоке.
Саратовские историки стоят у истоков международной
академической мобильности в
университете, насчитывающей
уже более 20 лет устойчивых
контактов с крупнейшими вузами Франции, Германии, Турции,
многих других стран.
Одна из главных задач, над
которой работает институт, является подготовка преподавателей
истории. После объединения
Педагогического института и университета обучение специалистов сосредоточено исключительно в ИИиМО. О высоком уровне
подготовки квалифицированных
кадров свидетельствует тот факт,
что заслуженный учитель РФ,
учитель истории и обществознания саратовского «Лицея математики и информатики» Л.И. Корнилова, выпускница исторического
факультета СГУ, одной из первых
в стране удостоена звания Героя
Труда России. Ректорами саратовских вузов в настоящий момент являются сразу три выпускника исторического факультета:
профессора И.Р. Плеве, С.Б. Суровов, С.Ю. Наумов.
Коллектив кафедры
отечественной истории
и историографии
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55 лет смеха
В этом году не только Студенческий клуб празднует
свой юбилей, но и Лига КВН СГУ. 19 сентября состоялось открытие нового сезона Лиги. Публику, заполнившую актовый зал X корпуса СГУ, ждала долгая, интересная и весёлая игра.
По традиции вечер начался
с песенного разогрева, который
провёл кавээнщик, помощник
редактора университетской лиги
Дмитрий Пур. Зал хором подпевал
хитам после того, как музыка неожиданно обрывалась.
Перед выходом всех команд
на сцену зрителям показали видеоролик с фотографиями самых
ярких игроков клуба весёлых и
находчивых. Лишь после этого
ведущий Валентин Либерзон объявил об официальном открытии
сезона и пожелал ребятам ни пуха
ни пера, как это всегда делает
А.В. Масляков, бессменный ведущий большого КВН.
Однако на этот раз не обошлось и без новшеств. Изменился
сам формат Лиги: теперь для каждой команды назначается опытный наставник, один из «мастодонтов юмора», по остроумному
определению Валентина Либерзона. А после объявления таких
важных новостей на сцену вышел руководитель Студенческого
клуба М.А. Пинхасик и поздравил
именинников из Лиги КВН СГУ.
Первыми выступили гости из
Пензы – «Сборная политеха». По
словам ребят, именно площадка
СГУ дала им старт в КВН. Команда разогрела зрителей забавным
фоторядом, который показал, как
сильно порой ожидания отличаются от действительности. Но
особенно абсурдной и запоминающейся получилась аналитика пензенских новостей. Наставником
«Сборной политеха» стал игрок
команды КВН «Саратов» Александр Бабин.
Следующей на сцену вышла сборная факультетов СГУ
«Мбэнд». Команда рассмешила
зал злободневной пародией на
вездесущего кандидата предвыборной гонки: «Каналов много –
депутат один!». А шутка про мультик «Даша-следопыт» пришлась
по душе каждому, кто видел хотя
бы одну серию. Ольга Ильясова
взяла игроков под своё крыло.
После этого ведущий объявил импровизированный юмористический блок «Яичница».
Команды «Микс личностей»,
«Сборная ФНБМТ», «Спикл» и
«Ромео и Ждулета» подготовили короткие выступления из своих лучших шуток и тоже обрели
наставников. «Микс личностей»,
«Ромео и Ждулета» будет курировать Ольга Ильясова, «Сборная ФНБМТ» определена к Александру Филатову. Павел Волков
выбрал «Спикл».
Энгельсская команда «Все
свои» назвала себя первой жен-

ской кавказской сборной. Как верно заметил Валентин Либерзон,
выступление ребят вызвало у зрителей чувство эйфории. Многие
выдвигали свою кандидатуру на
роль их наставника, но в итоге им
стал член жюри стендапер Гарик
Оганисян.
После этого на сцену вышла
сборная факультетов СГУ «ЧилиВилли-Токарев». Её выступление
сопровождалось
остроумными
заповедями начинающего кавээнщика на экране. Игроки показали
свою версию трейлеров некоторых известных фильмов. Особенно удачной оказалась маленькая
пародия на «Тайную жизнь домашних животных». Зрители смогли в буквальном смысле увидеть
мир глазами кота. Команду «Чили-Вилли-Токарев» взял под свою
опеку Пётр Вьюшкин.
Затем выступала команда экономического факультета «Энгельс
team». Игроки представили залу
любопытную миниатюру. Они пофантазировали на тему того, чем
занимаются наши спортсмены, не
прошедшие на Олимпиаду из-за
допинга. Наставником весёлых
и находчивых жителей Энгельса
стал Александр Филатов.
«РИО» – единственная полностью женская команда на открытии лиги. Девушки пели, танцевали и отчаянно боролись за сердце
ведущего. А миниатюра о молодожёнах, разбирающих подарки в
первую брачную ночь, рассмешила всех зрителей. Куратором игроков стал Павел Волков.
Пародия
команды
СГАУ
«Аграрный» на Гарика Оганисяна вызвала настоящий восторг
у зала. Фокусы, шутки и сценки
заставили зал хохотать. Игроки
пытались не только шутить, но и
бороться со стереотипами о своём
университете, спев песню «Крик
души». Кавээнщики выбрали Евгения Зитева в качестве наставника.
Сборная факультетов СГУ
«Hollywood» всячески обыгрывала
тему юбилеев Лиги КВН и Студклуба. Игроки команды задумались, что будет, если сменить весь
плейлист в фильме, и порадовали
зрителей весёлой музыкальной
миниатюрой. Пётр Вьюшкин будет
поддерживать весёлых и находчивых студентов.
После этого на сцене фантазировала
команда
СГТУ
«Production». Игроки обозначили
свои миниатюры как «короткометражки, которые вы не увидите в
кинотеатре». Сценки про человека, который портит и без того
уже плохую ситуацию, особенно
понравились залу. «Production»

теперь будут работать под руководством Евгения Зитева.
Сборная факультетов СГУ
«Волжский переулок» пыталась
научить зрителей тому, какие подарки нужно дарить и как правильно влюблять в себя девушек.
Ольга Ильясова вызвалась стать
наставником игроков.
И, наконец, последними выступили победители прошлого сезона – сборная факультетов СГУ
«HD». Игроки доказали, что не зря
носят чемпионский титул: удачные
шутки сыпались одна за другой.
Зал восторженно встретил смешное видео о «HD».
После завершения игры все
команды собрались на сцене.
Пока жюри совещалось, ведущий
Валентин Либерзон решил провести разминку с залом. Александр
Бабин задал всем вопрос: «Почему распалась команда “Чили-Вилли”?». Игроки предложили свои
версии ответа.
В завершение вечера члены
жюри вышли на сцену, чтобы объявить своё решение и вручить
сертификаты и призы от спонсоров победителям в нескольких номинациях. Лучшей актрисой стала
Мери из команды «Все свои» за
роль мужественной кавказской
женщины. Лучший актёр – игрок
команды «Аграрный» Евгений
Смирнов, который сделал прекрасную пародию на Гарика Оганисяна. За лучшую шутку члены
жюри наградили чемпионов «HD».
Открытием фестиваля стала команда «Мбэнд», а обладателем
Гран-при – «Аграрный» СГАУ.
Впереди нас ждёт ещё много
игр клуба весёлых и находчивых,
ведь это только начало сезона!
Полина ОРЛОВА,
фото
Виктории ВИКТОРОВОЙ
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На базе СГУ 6 октября стартовал первый этап Всероссийского танцевального проекта «в Движении». Перед
отборочным туром все желающие могли посетить бесплатные мастер-классы по различным направлениям в рамках
Школы студенческой весны
«Территория ярких». Координаторами площадок в XV и XIII
корпусах Саратовского университета стали хореограф,
руководитель танцевального
коллектива «Art-mix» А.А. Тимофеев и руководитель ансамбля народного танца «Узоры» О.И. Коломиец.
На мастер-класс М.В. Щетининой – режиссёра, хореографа,
постановщика
гала-концерта
церемонии открытия и закрытия
Российской студенческой весны
во Владивостоке – собралось
более 50 студентов из разных
вузов Саратова: СГУ, СГАУ имени Н.И. Вавилова, СГТУ имени

ФОТО ЕЛЕНЫ ТУРТАЕВОЙ

Жизнь «в Движении»

Ю.А. Гагарина, ССЭИ имени
Г.В. Плеханова, ПИУ имени
П.А. Столыпина. В актовом зале
XIII корпуса они осваивали технику релиза.
Первая часть мастер-класса была разминочной. Марина
Владимировна рассказала студентам о базовых позициях ног,

раскрыла секрет правильного
дыхания, провела упражнения
на баланс, испытала вестибулярный аппарат танцоров, научила технике «падения в пол» и
показала простые позы из йоги.
Затем участники выучили несколько связок, которые потом
отрабатывали под музыку.
ФОТО АЛЁНЫ ЛЕШТАЕВОЙ

Хореограф похвалила танцоров, отметив, что у большинства из них видна хорошая
подготовка и интерес к тому,
чем они занимаются. На вопрос
«Как техника релиза помогает в
танце?» Марина Владимировна
ответила: «Это помогает прежде всего в жизни, потому что
танец – это единственный вид
искусства, который развивает
координацию движений. В жизни растяжка вам вряд ли потребуется, а хорошая координация пригодится. Например, вы
поскользнулись и уже знаете,
куда подать корпус, руки и так
далее».
На протяжении всего занятия в зале царила особая атмосфера. Студенты не только
учили танцевальные связки,
но и общались с хореографом,
смеялись, задавали интересующие вопросы, а также просили
совета.
В XV корпусе в это время
шёл мастер-класс по направлению «Классический модерн».
Его провела балетмейстер-постановщик, педагог, член жюри
российских и международных
конкурсов, дипломант Международного конкурса «Dance Olimp

Berlin 2013», солистка Российского национального балета
Г.С. Доржиева.
Перед основной частью мастер-класса танцоры разогрелись, выполнили упражнения
на растяжку, а затем распределились у балетного станка и повторили классические позиции.
Студенты упорно добивались
плавности в движениях, изучали правильную постановку рук
и держали осанку. «Я считаю,
что чем больше человек пробует себя в разных направлениях, тем полнее раскрываются
его индивидуальные возможности, как физические, так и
внутренние. К тому же это действительно интересно», – рассказала о своём занятии Галсана Садномовна.
Мастер-классы – первый
этап подготовки Всероссийского
танцевального проекта «в Движении», который пройдёт на
базе Саратовского университета
с 29 по 31 октября. За звание
лучшей танцевальной команды
будут бороться коллективы из
разных регионов страны.
Алина МАКСИМОВА,
Ксения ПОТАПОВА,
Анастасия БОЧКАРЁВА
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Насыщенные будни профессора Шляхтина
В августе отметил 75-летие Г.В. Шляхтин, заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ, который почти 30 лет стоит у руля биологического факультета.
Руководящую должность Геннадий Викторович с лёгкостью и энтузиазмом сочетает
с выступлением на сцене, выездом на полевые практики и работой над сохранением
биологического многообразия региона. В интервью газете «Саратовский университет» юбиляр поделился своими интересами и увлечениями.

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ

– Геннадий Викторович, ка- сов в СГУ. Как Вы относитесь время поездки на повышение
кое время в своей жизни Вы к современным технологиям?
квалификации я всегда посебы хотели повторить?
– Без Интернета я не могу: щал его занятия. Лучше его
– Я бы не хотел менять про- свой день я начинаю с чтения лекций я не слушал никогда:
шлое. Мои годы были интерес- новостей в мире, области, вузе. его манера чтения была блеными, они наполнены содер- За
последние
десятилетия стящей. Он учил соблюдать
жанием: страстью, любовью, прогресс колоссальный. Свою регламент выступления – ниразочарованиями. Но в то же кандидатскую диссертацию и когда не перебирал время, но
время наиболее ярким я счи- часть докторской я делал на и не завершал доклад раньше
таю студенчество, особенно арифмометре. Потом появились срока.
1966–1969 годы, когда я учился калькуляторы, это было такое
Нельзя не сказать и о Нине
в аспирантуре в Ленинграде. облегчение! А уж настоящий Ивановне Лариной, у которой я
Попасть в аспирантуру в Акаде- компьютер – это просто фанта- работал на кафедре зоологии
мию наук, особенно в Институт стика. Раньше на составление позвоночных. Она сделала меня
физиологии имени И.П. Павло- литературы по алфавиту уходи- своим преемником, уходя на
ва – всё равно что выиграть в ла неделя-две. Во время подго- пенсию. Это была удивительная
лотерею. Это время дало мне товки кандидатской я не менее женщина, очень эрудированная.
заряд энергии на всю жизнь. года просидел в Ленинской би- Мы с ней выписывали разные
Конечно, оно запомнилось об- блиотеке, там я находил основ- литературные журналы, а затем
щением с выдающимися учё- ные источники для научной ра- обменивались ими.
ными. К тому же я обогатился боты. Аспирантам
– Геннадий Викв духовном смысле: посещал давалась возможторович, Вы немузеи, премьеры в театрах, вы- ность два раза в год
однократно при«МНЕ ХОЧЕТСЯ
ставки, концерты гастролёров. на две недели езнимали участие в
НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ
Безусловно, я приобрёл много дить в командировпраздничных веСТАТЬ СТУДЕНТОМ»
друзей, с которыми поддержи- ку в библиотеки и
черах биологичеваю отношения уже более пяти- научные институты.
ского факультета.
десяти лет.
– Кого Вы можете назвать Какое место в Вашей жизни
– Скажите, за полвека сту- своим главным наставником занимает творчество?
денты сильно изменились? в жизни?
– Так сложилось (смеётся).
Есть ли черты советской мо– У меня были удивитель- Будучи членом комсомола Педалодёжи, которых Вам не хва- ные учителя, которым я многим гогического института, я не мог
тает в современных девушках обязан. Есть среди них люди, не организовывать всяческие
и юношах?
которые повлияли на всю мою смотры и конкурсы. Наверное,
– Каждому поколению свой- жизнь. Я не могу не начать с мне хочется на какое-то время
ственен свой набор увлечений. профессора Александра Пав- стать студентом, участвовать в
И сравнивать очень сложно. ловича Победоносцева. Он новогоднем шоу, которое проВ то время было много пози- был заведующим кафедрой ходит на биофаке уже больше
тивного, волнительного. Со- зоологии в Педагогическом ин- двадцати лет. Лет шесть-семь
временные студенты ничуть не ституте, где я учился. Именно назад кому-то пришла гениальхуже, но у них шире кругозор, он посоветовал мне поступать ная идея начинать новогодний
больше возможностей. Прежде в аспирантуру в Ленинград или вечер с представления сотрудвсего, из-за появления Интерне- Москву. Близкие отношения я ников деканата. Мой заместита – они могут следить за жиз- поддерживал с Анатолием Ми- тель Ольга Ивановна Юдакова
нью всего мира. В наше время хайловичем Богомоловым. Он ежегодно пишет сценарии, колжили не богато, может, поэтому уделял большое внимание под- леги шьют костюмы и, конечно,
мы были более сплочёнными. готовке кадров высшей квали- просят и меня поучаствовать. Я
У нас была касса взаимопомо- фикации. В 1977 году в универ- не могу им отказать. Студентам ты на четвёртый ярус в Гранд- редактором первых двух издаопера. Надеюсь, такие путе- ний и придаю этому большое
щи, это очень наситете было пятеро это тоже кажется забавным.
значение. Наши научные стадёжная
выручка.
докторантов,
так
– Расскажите о своих увле- шествия мне ещё предстоят.
– Насколько изменилась тьи – это хорошо, но их читаСейчас молодёжь
сложилось, что чет- чениях, хобби.
«Я БЫ НЕ ХОТЕЛ
МЕНЯТЬ ПРОШЛОЕ»
более расслоённая,
веро ушли из науки.
– Я не могу хотя бы одну-две биология в XXI веке? Какие ет определённый круг людей.
разница в достатке
Мне же он не давал ночи в году не переночевать в открытия последних лет Вас А Красная книга помогает сберечь природу. Уже по сравнению
гораздо заметнее.
покоя,
интересо- палатке. Ежегодно хоть раз за потрясли?
–
Потрясений
со вторым изданиМы искали для себя радо- вался ходом работы и способ- лето я выбираюсь к студентам
ем есть изменения:
сти, следили за литературой – ствовал её скорейшему завер- на полевую практику. Однажды очень много, вы«ЛУЧШЕ ЛЕКЦИЙ
некоторые
виды
новый роман переходил из рук шению. С молодости я дружил ради этого пришлось рисковать. брать конкретное
АКАДЕМИКА ШИЛОВА
стабилизировали
в руки. Саратовские театры с Юрием Андреевичем Скля- Со своими учениками мы со- сложно. Конечно,
Я НЕ СЛУШАЛ
свою численность,
были переполнены, притом ровым. Он был проректором в брались в зимний поход. При- просто фантастиНИКОГДА»
достиженекоторым видам
второй и третий ярус занима- Пединституте, в кошлось
обмануть ческие
будем менять стали студенты. В городе были тором я был секрежену, что будем ния в молекуляр«БЕЗ ИНТЕРНЕТА
множественные связи между тарём комсомола, и
ночевать в домике ной биологии. Проникновение тус охраны на более мягкий.
Я УЖЕ НЕ МОГУ.
Особая статья – ученики.
студентами разных вузов, мы нас очень сблизили
лесника, чтобы она в клетку – это молекулярный
СВОЙ ДЕНЬ НАЧИНАЮ
всегда интересовались, что совместные
поотпустила
меня. уровень, в советские годы при Я иногда смеюсь, говоря, что
С НОВОСТЕЙ»
происходит в Политехниче- ездки на проверку
Каждый преподава- помощи светового микроскопа защищался более сорока лет,
ском или в Медицинском уни- работы студентов в
тель имеет тесную это сделать было невозможно. потому что защита каждого канВместе с тем классические дидата или докторанта, которых
верситете. Много общались и, колхозах и совхозах. Мы всегда связь со студентами. В полевых
естественно, выбирали себе тепло общались. Он навещал практиках, в экспедициях де- направления, особенно в зоо- у меня было девять, – это волнемужей и жён. Современные меня и в Ленинграде. Несмо- ление на педагогов и учеников логии, в ботанике – поиск и ние и длительная работа.
открытие
новых
– Геннадий Викторович,
студенты мне нравятся, сре- тря на разницу профессий – он условное. Все вмевидов,
например День рождения – время поди них есть очень много ув- астроном, я биолог, – он помог сте ставим палатки,
крупных позвоноч- дарков. Что бы Вы хотели
лечённых. Сегодня они более мне в написании диссертации, готовим еду. Это
«Я ЗАЩИЩАЛСЯ
ных животных, – получить к следующему юбипрагматичны, с первого курса посоветовав усилить математи- своего рода переБОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ»
ошеломляют. Зна- лею?
определяют свою жизнь, на- ческую часть.
дача биологическочительны и успехи
– Был период, когда не было
чинают строить карьеру. Это
Большое значение в моей го микроба.
хорошо и правильно! Они жизни сыграл академик Игорь
Увлечения у меня разные. биофизиков, в том числе на- денег и хотелось всего. Сейчас
такие же весёлые, как и мы Александрович Шилов, заве- Всю жизнь я собираю книги. ших учёных – профессоров потребности значительно снизираньше, тоже любят гулять, дующий кафедрой зоологии С женой мы очень любим те- Дмитрия Александровича Уса- лись. Однажды моя аспирантка
красиво одеваться. Студенты, Московского
университета. атр, особенно оперу и балет. нова, Дмитрия Александрови- подарила мне билеты на гастропо-видимому, остаются всегда Судьба свела меня с ним на Например, мы выбирались на ча Горина, Вадима Семёновича лёра в Оперный театр, я был
очень рад. Если бы сейчас мне
студентами. Это заложено ге- конгрессе в Хельсинки. Нас неделю в Петербург, только Анищенко.
– Поделитесь, каким проек- сделали такой подарок, я был
нетически в природе человека, поселили в одном гостиничном чтобы сходить в Мариинский,
бы по-прежнему очень счастлив.
независимо от национального номере. Он был оппонентом Александринский театры и том Вы сейчас живёте?
– Самое важное для меня – А конкретный подарок не могу
происхождения.
моей докторской диссертации, просто погулять. Когда строил– На биологическом фа- неоднократно бывал в Сарато- ся Большой театр, мы не мог- подготовить и опубликовать назвать… Разве что лопату, кокультете появился один из ве. До его смерти мы поддер- ли не поехать. В Париже нам третье издание Красной книги торая бы сама копала огород.
Альфия ТИМОШЕНКО
первых компьютерных клас- живали тёплые отношения. Во удалось купить дешёвые биле- Саратовской области. Я был
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Моя Родина. Мой университет

Совет ветеранов СГУ, опираясь на государственную программу «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и на многолетний
опыт всех воспитательных структур университета, предлагает для обсуждения и
реализации план патриотического и гражданского воспитания студентов и молодых
специалистов в 2016/2017 учебном году и
в перспективе. В план вошли тематические мероприятия Управления организации воспитательной работы со студентами и Совета студентов и аспирантов.
Наш университет всегда гордился уникальными учёными – преподавателями,
взрастившими и воспитавшими поколения талантливых продолжателей педагогического, научного труда, прекрасных
организаторов и новаторов промышленного, сельскохозяйственного, природнопоискового сектора, глубоких знатоков
отечественной истории и русской литературы. Созданный Музей истории СГУ
бережно хранит и знакомит студентов с
жизнью и заслугами перед обществом наших прославленных учёных и педагогов.
Продолжая традиции, педагогическая
и административная общественность
СГУ выработала целый арсенал эффективных, исторически оправданных методов и форм воспитательной работы,
в частности патриотического и гражданского направлений. Прежде всего это наглядный опыт преподавателей, которые
своим личным примером добросовестного, самоотверженного, одухотворённого,
бескорыстного труда показывали студентам преданность, следование идеалам
добра, гуманизма, честности, интелли-

гентности, красоты. Всмотритесь в лица
этих людей, чьи портреты вывешены в
аудиториях и холлах университета, вдумайтесь в смысл именных аудиторий...
Популярны всегда были диспуты и
дискуссии по актуальным проблемам науки и литературы, тематические вечера,
публичные лекции (особенно гуманитарного цикла), конкурсы художественной
самодеятельности, спортивные соревнования, развивающие азарт, волю к победе. Как это патриотично: борьба за честь
своего факультета и университета!
Но сейчас международная обстановка
настолько обострилась, что этих средств
недостаточно. Необходимо актуализировать политический аспект, диктующий
мирным гражданам, молодёжи необходимость активно бороться за отстаивание национального и государственного
достоинства, справедливости действий,
сохранение истинно общечеловеческих
принципов сосуществования разных народов, государств в мирном содружестве
и развитии.
Многие считают, что ветераны «страдают ностальгией», то есть тоскуют по
прошлому. А почему бы и нет? Ведь воспоминания о прошлых победах, успехах, дружбе, совместной работе роднят
людей, вдохновляя их встать на защиту
общественных интересов. Что же предлагают наши университетские ветераны
и их единомышленники из Управления
организации воспитательной работы со
студентами и Совет студентов и аспирантов? Не раскрывая содержания традиционных мероприятий, ограничимся
в данном случае перечнем тех, которые

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА СМИ СГУ

Каждая эпоха рождает свою систему ценностей, которая со временем
становится определяющей в жизни народов, стран, отдельного человека. Какие параметры ценностей выбирает наш современник? Произрастают они на каменистой почве или удобренной многолетним
опытом человечества? В русле этой дилеммы живёт и развивается современный человек.

апробированы практикой. Среди них
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн,
учёными, энтузиастами педагогического
и профессионального труда, деятелями
культуры, литературы, спортсменами;
волонтёрские акции, в частности с ветеранами студотрядов; военно-патриотические игры на базе спортивного оздоровительного лагеря «Чардым»; совместные
заседания Совета ветеранов и Управления по организации воспитательной работы в СГУ при участии Совета студентов
и аспирантов; посещение краеведческих
и художественных музеев в Саратове и
области и многое, многое другое.
Одним из центральных событий для
всех патриотов университета, безуслов-

но, является митинг у мемориала «Вечная слава героям, погибшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины
в 1941–1945 годах», который ежегодно
проводится 9 мая, в День Победы. Этот
обелиск воспринимается не только как
символ уважения и почитания героев
Великой Отечественной войны, но и как
дань благодарности нашим учителям –
учёным СГУ, приобщившим нас к вечным
истинам нравственного служения Родине, передавшим нам эстафету вечного
служения Разуму и Добру.
Студенты университета с первых дней
в СГУ учат негласный «Кодекс чести»,
что впоследствии позволит им в любой
ситуации быть патриотами.
Раиса КЛОЧКОВСКАЯ

Учитель, перед именем твоим…
31 октября исполнится два года с того дня, когда не
стало Ирины Эмилиевны, доцента кафедры общей и
социальной психологии факультета психологии, человека величайшей души, прекрасного во всех отношениях. И.Э. Стрелкова была первым преподавателем,
встретившим начинающих психологов на профильном отделении биологического факультета, когда оно
в 1971 году осуществляло первый набор студентов.
Во время беседы с абитуриентами Ирина Эмилиевна
рассказала о том, какая же удивительная и полезная
наука психология. Ученики И.Э. Стрелковой гордились тем, что впоследствии она была их куратором,
не только вводившим их в мир вузовской науки, но и
опекавшим студентов «по всем статьям». С ней делились своими бедами и радостями, влюблённостями и
разочарованиями...
И.Э. Стрелкова 57 лет проработала в СГУ. Она потомственный психолог. Её отец, Эмилий Львович Беркович, – ученик А.А. Крогиуса, крупнейшего специалиста
в области тифлопсихологии, возглавлявшего кафедру
ФОТО АЛИНЫ ЖЕЛУДКОВОЙ

философии и психологии в Саратовском университете
с 1919 по 1932 годы.
Окончив отделение логики и психологии философского факультета СГУ, Ирина Эмилиевна поступила в
аспирантуру по психологии при педагогическом институте. Кандидатскую диссертацию, написанную под руководством профессора Владимира Ивановича Страхова
на тему «Психология дружбы школьников-подростков»,
защитила в Московском ордена Трудового Красного Знамени государственном педагогическом институте имени
В.И. Ленина. С 1971 года до самого своего ухода из жизни
она занимала должность доцента кафедры психологии.
И.Э. Стрелкова работала в коллективе замечательных «первопроходцев»: заведующего кафедрой (а затем
и отделением психологии биологического факультета)
Л.П. Доблаева, Е.И. Гарбера, Н.В. Крогиуса, Р.Г. Селивановой, Р.Х. Тугушева (заведующего отделением психологии с 1988 по 2008 годы), А.А. Понукалина, В.В. Козача, А.Ф. Пантелеева.
Ирина Эмилиевна читала лекции по курсам «Введение в специальность», «Социальная психология»,
«Теоретические и прикладные проблемы общения», руководила педпрактикой. Ею было опубликовано около
100 научных работ. Ведущая тема её научно-исследовательской работы – изучение феномена самоотношения
как сложнейшего личностного образования в структуре
самосознания. В 70-е годы И.Э. Стрелкова была редактором сборника статей «Вопросы педагогики и психологии». Более 200 студентов писали под её руководством
дипломные работы.
С 1972 по 1987 год она руководила секцией психологии «Школы молодого лектора», созданной на базе факультета общественных профессий СГУ, в которой было
подготовлено свыше 400 студентов-лекторов.
Прошли годы, многие из её учеников сами стали преподавателями, а их первая Учительница по психологии
остаётся с ними по-прежнему. Внучка Ирины Эмилиев-

ФОТО ИЗ АРХИВА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ

По-детски наивное отношение к наставникам мы сохраняем и во взрослом возрасте: нам кажется, что учителя, как и родители, всегда будут с нами… Озаглавив статью строчкой из стихотворения Н.А. Некрасова «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»,
хочется отдать заслуженную дань памяти личности замечательного человека – И.Э. Стрелковой.

ны, Татьяна Селлер, по завещанию бабушки передала
её библиотеку на факультет психологии. Это почти 400
экземпляров книг, сборников статей, психологических
журналов, методических пособий, научно-популярных
изданий отечественной и зарубежной литературы! Среди них редчайшие книги, изданные в конце XIX века,
на рубеже XIX и XX веков, такие как: журнал «Вопросы философии и психологии», книга Альфреда Бинэ
«Современные идеи о детях» и другие. В библиотеке
Ирины Эмилиевны бережно сохранялись и книги коллег
по кафедре (Л.П. Доблаева, Е.И. Гарбера, Н.В. Крогиуса, Р.Г. Селивановой, Р.Х. Тугушева, А.А. Пантелеева,
В.В. Козача), появились и плоды научной работы учеников (О.М. Гуменской, Л.Г. Петровой, Т.Д. Калистратовой,
М.М. Орловой и других) – большинство с дарственными
надписями коллеге и наставнику.
Коллектив факультета психологии 25 октября открывает экспозицию книг И.Э. Стрелковой в зональной
научной библиотеке СГУ имени В.А. Артисевич и приглашает всех желающих увидеть уникальную печатную
коллекцию.
Ольга ГУМЕНСКАЯ

16 СПОРТ
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С 15 по 17 сентября Саратов впервые принимал Международный футбольный турнир среди студенческих команд «Кубок Дружбы» (Россия – Китай). За победу боролись сборные четырёх вузов: Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Сианьского
университета иностранных языков (Китай), Северо-Западного университета (Китай) и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. По итогам
трёх матчей победителем международного турнира стала сборная нашего университета. Организатором соревнований выступил СГУ при
поддержке Международного студенческого футбольного союза и Национальной студенческой футбольной лиги.
ИЗ КИТАЯ В САРАТОВ

15 сентября делегация Саратовского университета встречала
в аэропорту команды футболистов из Сианьского университета
иностранных языков и Северо-Западного университета. Игры были
приурочены к Международному
дню студенческого спорта и явились стартом международного студенческого движения в поддержку
чемпионата мира по футболу 2018
года. Гостей из Китая приветствовали проректор по учебно-организационной и воспитательной
работе И.Г. Малинский, директор
Института физической культуры и
спорта Н.Б. Брилёнок и А.Н. Стукалов – президент НСФЛ.
Представители сборных из Китая и другие гости были приятно
удивлены радушным приёмом и
с удовольствием отведали традиционный каравай с солью, который им преподнесли девушки
в национальных костюмах. Коллеги из Китайской Народной Республики выразили надежду, что
российские спортсмены смогут
прилететь в Китай для участия в
ответном турнире.

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ, МЯЧ

Первая игра в рамках чемпионата состоялась в день прибытия команд. На поле стадиона
«Локомотив» вышли футболисты
из Саратова и Тамбова. В дебютной встрече хозяева больше
контролировали мяч и пытались
вскрыть крепкую оборону соперников. На перерыв команды
ушли со счётом 0:0.
После отдыха саратовцы взвинтили темп и регулярно создавали
опасные моменты у ворот гостей.
Гол назревал. В середине второго
тайма команда СГУ открыла счёт,
свою фамилию в протокол матча
вписал Владислав Шпитальный –
1:0. Футболисты ТГУ пытались исправить ситуацию, однако цепкая
защита хозяев не позволяла развиваться перспективным атакам
тамбовцев. Особенно в этом пре-

успели Алан и Александр Дряевы,
совершившие немало важных отборов и перехватов. Саратовцы
сохранили необходимый результат и одержали первую победу в
«Кубке Дружбы» – 1:0.
Итоги матча подвёл капитан
сборной СГУ Алан Дряев: «С Тамбовом уже не первый раз встречаемся, знали, как команда играет –
“садятся” на свою половину поля
и очень плотно обороняются. Моментов создали достаточно, особенно во втором тайме, если бы
забивали, было бы гораздо легче.
Главное, что победили». Вечером
того же дня в футбольном поединке сразились китайские спортсмены из Сианьского университета
иностранных языков и Северо-Западного университета.

ИГРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ – ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ

16 сентября на стадионе «Локомотив» состоялось официальное открытие международного
турнира. В церемонии приняли
участие губернатор Саратовской
области В.В. Радаев, президент
Национальной студенческой футбольной лиги А.Н. Стукалов, ректор СГУ А.Н. Чумаченко и другие.
«Сегодня Волга принимает
гостей. А мы, саратовцы, гордимся, что в год 80-летия области
именно над нашей землёй поднимается голубь дружбы. Россия
и Китай – многолетние партнёры, наши отношения год от года
крепнут, в том числе в спорте и
образовании. Саратов и Тамбов –
соседи, почти одна команда, – отметил глава региона. – Будущее
за молодостью, талантом, целеустремлённостью и волей к победе. Командный дух творит чудеса
и в спорте, и в жизни».
От лица президента Международного студенческого союза,
председателя попечительского совета НСФЛ, заместителя министра
юстиции РФ А.Д. Алханова слова
признательности губернатору Саратовской области В.В. Радаеву и

ФОТО ГЕННАДИЯ САВКИНА

Кубок Дружбы

ректору СГУ А.Н. Чумаченко за организацию спортивного праздника
выразил А.Н. Стукалов.
На церемонии открытия было
зачитано обращение председателя Попечительского совета СГУ,
главы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Государственной Думы О.Ю. Баталиной. «Сегодня праздник молодости, спорта и дружбы. Впервые
на Саратовской земле проходят
студенческие игры международного уровня. Кто бы ни победил,
результаты игр станут важнейшей
вехой в сотрудничестве России и
Китая», – говорилось в послании.
Начальник отдела по студенческим делам Сианьского университета иностранных языков КНР
Чжэн Руйхуа поблагодарил за возможность участия в турнире «Кубок Дружбы». А.Н. Чумаченко обратился к организаторам, отметив
оказанное доверие в проведении
соревнований именно в Саратове.
«Уверен, что это первый турнир из
числа многих, которые состоятся в
нашей стране в преддверии чемпионата мира, – сказал Алексей
Николаевич. – Университет старается делать всё, чтобы здоровый
образ жизни стал привлекательным и доступным. У нас это получается благодаря поддержке, особенно со стороны главы региона
В.В. Радаева, принимающего активное участие в жизни вуза. Желаю игрокам, чтобы на сегодняшнем турнире победила дружба».
В этот же день также прошла
пресс-конференция гостей и
участников соревнований. Журналисты интересовались развитием студенческого спорта в
Китае, просили иностранную делегацию поделиться впечатлениями от первых дней пребывания
в Саратове.

ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК
И СНОВА ПОБЕДА

Сразу после торжественной церемонии открытия чемпионата на
поле стадиона «Локомотив» саратовцы сыграли с командой Сиань-

ского университета иностранных
языков КНР.
Хозяева со стартового свистка
начали атаковать и быстро воплотили преимущество в забитые
мячи. Уже к девятой минуте счёт
на табло был 2:0, отличились
Владислав Шпитальный и Дмитрий Солодков. Позже голами
отметились Дмитрий Котюх и Михитар Захарян, Шпитальный же
оформил дубль. Китайские футболисты постарались дать отпор
и отправили один мяч в сетку ворот Алексея Клюкина. Одиннадцатиметровый реализовал Люй
Сятин. Итог матча – 5:1, сборная
СГУ была в шаге от победы на
«Кубке Дружбы».

АБСОЛЮТНОЕ
ЛИДЕРСТВО

Заключительный матч международного футбольного турнира
среди студенческих команд «Кубок Дружбы» (Россия – Китай) прошёл 17 сентября. На поле встретились сборные Северо-Западного
университета и СГУ.
Саратовцы открыли счёт в самом начале матча. Быстрый гол в
ворота соперника забил Дмитрий
Крылатов. Но Шухрат Касимов из
команды СЗУ не позволил студентам нашего вуза расслабиться, забив ответный мяч. Тянь Цзе
Хао также смог обойти крепкую
оборону коллектива СГУ, и первый тайм завершился со счётом
2:1 в пользу гостей.
После перерыва игра начала
набирать обороты. Ближе к середине тайма в ворота команды
Саратовского университета назначили пенальти, которое успешно
пробил Шухрат Касимов. Он забил третий гол в пользу китайской
сборной. Но дубли Эльнура Исмаилова и Владислава Шпитального
спасли положение команды СГУ.
Игроки обеспечили своей сборной
уверенную победу, и матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды волжан.
По завершении игры состоялась торжественная церемония

закрытия международных соревнований «Кубок Дружбы».
К футболистам обратился ректор СГУ А.Н. Чумаченко: «Я думаю, что можно констатировать
самое главное: турнир состоялся», – отметил Алексей Николаевич. Ректор выразил признательность за участие в состязаниях
командам из Тамбова и Китая. Начальник отдела пропаганды Северо-Западного
университета
Китайской Народной Республики
Тянь Минган поблагодарил Саратовский университет за теплоту
и гостеприимство и заметил, что
проведение таких соревнований
укрепляет дружбу между странами. С успешной игрой участников
турнира поздравили вице-президент НСФЛ Ю.П. Пузырь и первый
вице-президент Международного
студенческого футбольного союза, Герой Советского Союза
В.А. Бакаев.
Награды отличившимся спортсменам вручил президент Национальной студенческой футбольной лиги А.Н. Стукалов. Лучшим
вратарём признан Жан Тен (Северо-Западный университет), Лучшим защитником – Гао Сы Юань
(Сианьский университет иностранных языков). Победу в номинации
«Лучший полузащитник» получил
футболист сборной Саратовского
университета Михитар Захарян,
а Лучшим игроком стал Владислав Шпитальный, который принёс
не один гол саратовской команде. Лучшим нападающим назван
бомбардир Тамбовского государственного университета Сергей
Архипов.
По итогам соревнований бронзовую медаль турнира получил
коллектив
Северо-Западного
университета. Серебра удостоена сборная Тамбовского государственного университета. Первое
место взяли спортсмены СГУ. Кубок победителя в знак дружбы они
передали команде Сианьского университета иностранных языков.
Инна ГЕРАСИМОВА,
Дарья НАУМОВА

ФОТО ВИКТОРИИ ВИКТОРОВОЙ
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