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ГАЗЕТА
САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТАИнженер

в понедельник Политех отпраздновал День знаний. Начался он с торжественной линей-
ки для первокурсников. Курсанты военного учебного центра пронесли знамя от мемориала 
«Зачётная книжка и штык» к входу в первый корпус. Затем прозвучал гимн опорного универси-
тета и слово взял ректор Дмитрий Быков.

– сегодня я хочу поздравить первокурсников, которые пришли к нам учиться, это более трёх 
тысяч человек. вы поступили в один из самых лучших вузов России, и мы сделаем всё, чтобы 
создать условия для вашего профессионального и личностного роста. сегодня вы входите в се-
мью политехников и  становитесь частью этого университета. Хочу пожелать, чтобы вы хорошо 
учились, высоко несли знамя Политеха по жизни и гордились, став его выпускниками. Хороше-
го вам настроения, счастья и чистого неба над головой!

После этого студенты-новички принесли клятву первокурсника, затем отправились по 
аудиториям, в которых им теперь предстоит учиться в ближайшие несколько лет.
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В оБщем...

Магистрант теплоэнергетиче-
ского факультета Александр 
Кудашев стал чемпионом XXX 
всемирной летней универсиа-
ды в Неаполе (италия), победив 
в заплыве на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем.

студенты теплоэнергетическо-
го факультета стали победите-
лями областного проекта среди 
лучших академических групп 
и старост вузов и ссузов «точка 
Роста». второе место в конкур-
се заняли учащиеся факультета 
дизайна.

Научные сотрудники МНиЦтМ 
Политеха Павел Золотарёв 
и Артём Кабанов, а также до-
центы кафедры «органическая 
химия» марат Баймуратов 
и Дмитрий осипов выиграли 
гранты по результатам конкур-
сов Российского научного фон-
да Президентской программы 
исследовательских проектов 
с началом финансирования 
в 2019 году.

12 студентов, аспирантов и кан-
дидатов наук опорного универ-
ситета вошли в число победите-
лей областного конкурса «Мо-
лодой учёный».

в Политехе прошла лекция 
профессора института физиче-
ской химии университета г. Ро-
сток (германия), руководителя 
лаборатории «Перспективные 
технологии переработки воз-
обновляемого органического 
сырья и аккумулирования водо-
рода» Политеха Сергея Верёв-
кина. учёный рассказал о пер-
спективных материалах, особое 
внимание уделив возможно-
стям использования ионных 
жидкостей.

студентка сызранского фили-
ала Политеха екатерина Кру-
пеня стала третьей на чемпи-
онате и первенстве самарской 
области по выездке, а также 
завоевала путевку на всерос-
сийские соревнования среди 
студентов по конному спорту.

Доцент кафедры «Промыш-
ленная теплоэнергетика» Дми-
трий Пащенко стал победите-
лем конкурса 2019 – 2021 года 
на получение стипендии Пре-
зидента Рф молодым учёным 
и аспирантам в категории 
«Энергоэффективность и энер-
госбережение, в том числе во-
просы разработки новых видов 
топлива».

студент института автоматики 
и информационных технологий 
максим Лопатов стал победи-
телем II научно-практической 
конференции «образование 
и наука: возможности для мо-
лодёжи» форума Пфо «iволга», 
а Варвара Зайцева с факульте-
та машиностроения, металлур-
гии и транспорта заняла второе 
место.

студент теплоэнергетического 
факультета Амирхан Гуданатов 
завоевал золотую медаль пер-
венства России по грэпплин-
гу-ги (разновидность спортив-
ной борьбы) в категории «юни-
оры 18 – 19 лет,  92 кг».

ПерВый рАЗ – 
нА ПерВый 
КурС
В Политехе подвели итоги 
приёмной кампании – 2019

в новом учебном году 
на бюджетную форму 
обучения бакалавриата 
и специалитета были за-
числены 1687 абитуриен-
тов, а на коммерческую 
форму – 601. средний 
балл ЕгЭ достиг 69,6, са-
мый высокий – 277, его 
набрал по результатам 
трёх экзаменов Андрей 
Лаэтин. Молодой чело-
век как олимпиадник 
был зачислен без экза-
менов в институт авто-
матики и информацион-
ных технологий. самыми 
востребованными в этом 
году были факультет ди-
зайна, архитектурный факуль-
тет и всё тот же институт ав-
томатики и информационных 
технологий.

в магистратуру поступили 
504 абитуриента на бюджет-
ную форму обучения и 97 – на 
коммерческую. На 100 процен-
тов выполнены контрольные 
цифры приёма и в филиалах 
Политеха: в сызрани принято 
73 человека, в Новокуйбышев-
ске – 25, в белебее – 11. всего за-

им хотелось, чтобы билеты 
были размером с визитку или 
банковскую карту и не нужда-
лись в защите в виде обложки 
или футляра. таким образом, 
на лицевой стороне «пластика» 
размещены, кроме фотографии 
владельца, подпись ректора 
университета и 3D-голограмма 
с логотипом вуза вместо печати.

в комплекте со студенче-
скими билетами, кроме того, 
все новички получили пер-

сональные банковские кар-
ты, эмитированные для них 
в рамках совместного про-
екта Политеха и сбербанка 
«Кампусная карта». Здесь ре-
ализован целый инструмен-
тарий для доступа студентов, 
аспирантов и преподавателей 
к информационным, сервис-
ным, административным и пла- 
тёжным услугам в пределах 
образовательного учреждения 
и не только.

явления на поступление в вуз 
подали в 2019 году 11838 абиту-
риентов.

Кстати, все первокурсники 
в этом году получили студен-
ческие билеты нового образца. 
удостоверения личности, ко-
торыми молодёжь пользуется 
и вне стен вуза, например, при 
покупке проездных билетов, 
в музеях и в иных учреждениях, 
были выполнены на основе по-
желаний самих обучающихся. 

Фуллерены, метаматериалы, композиты и сверхпроводники – 
это всё материалы, из которых будет создаваться мир буду-
щего. Самарские учёные активно занимаются прогнозиро-
ванием их структуры и свойств, создавая модель на экране 
компьютера, а затем синтезируя материал в лаборатории.

КрИСтАЛЛИчеСКАя 
точноСть

В Политехе синтезировали 
первые металл-органические 
полимеры

Под руководством заведу-
ющего лабораторией синтеза 
новых кристаллических матери-
алов Международного научно- 

исследовательского центра 
по теоретическому матери-
аловедению (МНиЦтМ) са-
марского политеха, кандидата 

химических наук евгения Алек-
сандрова и завкафедрой «Химия 
и технология органических сое-
динений азота», доктора техни-
ческих наук Андрея Пименова 

были синтезиро-
ваны первые ме-
т а л л - о р г а н и ч е -
ские полимерные 
материалы, или 
м ет а л л - о р г а н и -
ческие каркасы 
(МоК).

они привлека-
ют внимание учё-
ных тем, что обла-
дают рекордными 
с о р б ц и о н н ы м и 
характеристика-
ми по отношению 
к различным ле-
тучим веществам, 
газам, жидкостям 
и ионам. Это сво-
его рода кристал-
лические губки, 
но с уникальны-
ми параметрами. 
один грамм МоК 

имеет площадь поверхности 
пор, сопоставимую с площадью 
футбольного поля. Кроме этого, 
они способны совмещать в себе 

несколько полезных свойств: 
магнитную восприимчивость, 
люминесценцию, электропро-
водность, каталитическую ак-
тивность и многое другое. Это 
позволяет создавать на их ос-
нове передовые материалы для 
сенсоров и датчиков, для хране-
ния и обработки информации, 
фотоэлементов, нанореакторов.

– у нас появился реальный 
шанс развить в самаре тех-
нологии изготовления новых 
материалов для энергоэффек-
тивного сорбционного разде-
ления нефтепродуктов и нуж-
ных в промышленности газов, 
а также для высокоселектив-
ных и высокочувствительных 
хемосенсоров, – уверен Евге-
ний александров.

сейчас в лаборатории 
МНиЦтМ кандидатом химиче-
ских наук Андреем Соколовым, 
старшим преподавателем Вик-
тором Парфёновым и студент-
кой екатериной Вагановой 
синтезировано более 20 образ-
цов кристаллов как известных, 
так и новых, ещё не изученных, 
пористых и электропроводных 
металл-органических коорди-
национных полимеров.

57 лет

регионов

иностранцев

страна

человек

человек



Инженер   № 7 (3186) 3в ЦЕНтРЕ событий30 август  2019

ВыПуСКнИКИ
ноВоКуйБышеВСКА

В филиале опорного университета 
получили дипломы первые
бакалавры

В июле в Политехе чествовали лауреатов Золото-
го фонда вуза 2019 года. В этот раз список попол-
нился 41 именем. По традиции торжественная 
церемония вручения благодарственных писем 
и почётных значков приурочена ко дню рождения 
опорного университета.

«ЗоЛотые» ИменА Лучших выпускников поздравили 
в 105-й день рождения 
университета

Первым лучших выпускников поздравил ректор 
университета Дмитрий Быков, который отметил, что 
вуз ими гордится.

согласно рейтингу Forbes  наш университет входит 
в сотню вузов, формирующих российскую элиту, – ска-
зал он. – в этом результате есть и заслуга наших вы-
пускников. выходя из стен университета, вы занимаете 
высокие посты – на государственной службе, на пред-
приятиях, в частных компаниях. и всё, что вы делаете 
дальше, тоже идёт в копилку родного вуза.

вместе с ректором благодарственные письма и по-
чётные знаки Золотого фонда выпускникам, проявившим 
себя в научной, общественной деятельности, культурно- 
массовой работе и спорте, вручали глава администра-

ции октябрьского района самары Александр Кузнецов, 
заместитель министра образования и науки самарской 
области – руководитель департамента по делам молодё-
жи Сергей Бурцев и руководитель департамента физи-
ческой культуры и спорта Сергей четвериков.

Почётная обязанность передать ректору книгу Зо-
лотого фонда была доверена лучшему выпускнику 2019 
года Артёму Проничеву. он выступил с ответным сло-
вом от лица студентов и поблагодарил руководство 
вуза за широкие возможности, которые Политех откры-
вает перед учащимися.

В этом году новокуйбышевский филиал Политеха впервые 
выпустил 92 бакалавра. Ими стали химики-технологи, энерге-
тики, инженеры по автоматизации, экономисты.

государственную экзамена-
ционную комиссию по аттеста-
ции химиков-технологов воз-
главлял генеральный директор 
ао «НК НПЗ» роберт Хусаинов, 
а дипломные работы экономи-
стов оценивали эксперты во 
главе с заместителем министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства самарской области – 
руководителем департамен-
та экономики и планирования 
инвестиций, кандидатом эконо-
мических наук Ириной Булга-
ковой.

в списке выпускников ка-
федры «Электроэнергетика, 
электротехника и автоматиза-
ция технологических процес-
сов» – шесть энергетиков и семь 
инженеров по автоматизации 

технологических процессов 
и производств. среди них – дей-
ствующие сотрудники компании 
«сибинтек», Новокуйбышевской 
тЭЦ-1, Новокуйбышевского заво-
да катализаторов.

– вуз ведёт подготовку по 
направлениям, востребован-
ным на предприятиях нефтяной 
и газовой промышленности, – 
отмечает директор Новокуйбы-
шевского филиала самгту Га-
лина Заболотни. – Это отрасли 
с хорошо развитым бизнесом, 
гарантирующим достойную за-
работную плату и перспективы 
карьерного роста.

бакалавры первого выпуска 
смогут продолжить обучение 
в магистратуре, которая была 
открыта в филиале в этом году.

шумоВой эФФеКт
Профессор Политеха выступил на международном 
конгрессе
В мадриде прошёл международный конгресс «Интершум-2019» – 
крупнейшее научное мероприятие в области акустики, кото-
рое включает в себя пленарные и секционные заседания, 
выставку оборудования и технологий. от Политеха в нём 
принял участие заведующий кафедрой «Химическая 
технология и промышленная экология», профессор 
Андрей Васильев.

он выступил председате-
лем секции по шуму и вибра-
ции энергетических установок, 
а также представил на конгрес-
се два доклада.

Энергетические установки 
(компрессоры, насосы, двигате-
ли внутреннего сгорания и дру-
гие) используются в отраслях 
машиностроения, транспорта, 
энергетики, в химической про-
мышленности. в процессе их 
эксплуатации генерируются 

значительные шумовые  вибра-
ции, которые могут влиять на 
здоровье работников, а также 
оказывать воздействие на по-
казатели производительности, 
надёжности, долговечности 
оборудования.

– Мы с коллегами обсуж-
дали результаты эксперимен-
тальных исследований, некото-
рые подходы к снижению шума 
и вибрации и результаты их 
апробации, то есть эффектив-

ное снижение, – рассказал ан-
дрей васильев.

а с 22 по 26 августа в г. Ко-
ница (греция) наш профессор 
представлял Россию в между-
народной летней школе «Зе-
лёные технологии и методы 
исследования», главным орга-
низатором которой выступил 
университет янина.

васильев выступил с лек-
цией на тему «Зелёные тех-
нологии в машиностроении 
и химической промышленно-
сти (российский опыт)». в рам-
ках летней школы также со-
стоялись видеоконференция 
и обсуждение совместного уча-
стия в составе международного 
консорциума вузов в конкурсах 
на получение образовательных 
и научных грантов, в том числе 
по некоммерческой программе 
Erasmus.
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ГДе Артём – тАм уСПеХ!
«Инженер» побеседовал с лучшим выпускником 2019 года
Почётного звания и золотой медали удостоен студент элек-
тротехнического факультета Артём Проничев. на счету 
молодого человека более 70 научных публикаций, он неод-
нократный победитель конкурсов, конференций и олимпиад 
в сфере электроэнергетики.

– Артём, предполагали ли 
вы, что станете лучшим вы-
пускником Политеха?
– Конечно, ведь ещё на пер-

вом курсе я поставил перед со-
бой эту цель. Четыре года созна-
тельно шёл к этой победе, при-
лагал все усилия.

– расскажите, как начинал-
ся ваш путь в науке?
– я учился в техническом ли-

цее, где научная деятельность хо-
рошо развита. с пятого класса на-
чал участвовать в конференциях, 
получил первый опыт публичных 
выступлений. сначала занимал-
ся физикой, а увлечение электро-
энергетикой появилось позже, 
когда я стал учеником специа-
лизированного энергетического 
класса, организуемого благотво-
рительным фондом «Надёжная 
смена». с научным руководите-
лем из госуниверситета Ириной 
Семёновной Цировой мы тогда 

подготовили два проекта в об-
ласти наноэлектроники. они оба 
были удостоены высшей награды 
на всероссийских конференциях 
«Национальное достояние Рос-
сии» и «юность. Наука. Культура». 
а в 2014 году я принял участие 
в форуме «Энергия молодости».

– А почему вы решили по-
ступить именно в Политех?
я знал, что в этом вузе поощ-

ряется любая студенческая дея-
тельность, а особенно научная. 
внимание сразу привлёк элек-
тротехнический факультет. Нау-
ка стала для меня главным при-
оритетом, а Политех не только 
открыл для этого широкие воз-
можности, но и помог их успеш-
но реализовать.

– Какие из своих достиже-
ний вы считаете наиболее 
значимыми?
Первым серьёзным успехом 

в вузе для меня стала победа 

в конкурсе «Молодой учёный» на 
втором курсе. самое яркое ко-
мандное достижение – первое ме-
сто, завоёванное в финале между-
народного инженерного чемпио-
ната CASE-IN в мае этого года. Кро-
ме того, новым опытом стало для 
меня участие в Международном 
коллоквиуме исследовательского 
комитета D2 CигРЭ, прошедшем 
в июне в Хель-
синки. я пред-
ставлял свой 
проект на ан-
глийском языке 
и занял второе 
место. так нео-
бычно – полный 
зал именитых 
учёных из разных 
уголков земного 
шара аплодирует 
тебе, а после не-
которые подхо-
дят, чтобы сказать 
«Congratulation!». Это сильно мо-
тивирует на дальнейшую работу.

– Вам проще работать в оди-
ночку или в команде?
– все зависит от типа и объё-

ма решаемых вопросов. Если за-

дачи в рамках моих компетенций 
– нет необходимости привлекать 
команду. Но в случае крупной 
междисциплинарной задачи 
справиться квалифицирован-
ной командой гораздо проще. 
так, в 2016 году специально для 
участия в чемпионате CASE-IN из 
студентов Этф была создана ко-
манда «системы и сети». Кирилл 

чубаров занимался поиском не-
обходимой информации. елена 
Солдусова выполняла все не-
обходимые экономические рас-
чёты и делала презентации на-
ших проектов. сильная сторона 

Артёма Савельева – техниче-
ские расчёты. На мне же всегда 
была роль капитана – координа-
тора командной работы.

– Какие у вас планы на буду-
щее?
– Первая ступень обучения 

в Политехе успешно пройдена. 
сейчас я студент магистратуры. 
Надеюсь, что на этом этапе смо-

гу не только заниматься наукой, 
но и работать на производстве. 
Дальше – больше. главное – не 
останавливаться на достигнутом 
и всегда стремиться к отлично-
му результату. Думаю, девиз По-
литеха «где мы – там успех!» мне 
следует сделать своим жизнен-
ным кредо.

ГЛоБАЛьнАя СтАВКА Политех создал стратегию 
цифровой трансформации вуза

С 10 по 22 июля в Сколковском институте науки и техноло-
гий проходил масштабный образовательный интенсив 
«остров 10-22», в котором приняли участие 137 веду-
щих вузов страны, основатели образовательных 
стартапов и даже школьники. Для команды По-
литеха интенсив завершился успешной защи-
той стратегии развития опорного вуза, которая 
позволит эффективно работать в эпоху цифро-
визации.

■ КомАндА
в состав команды Политеха 

вошли ректор Дмитрий Быков, 
проректор по инновационной 
деятельности Константин Саве-
льев, проректор по международ-
ному сотрудничеству Андрей 
Пименов, советник по сМи при 
ректорате ольга наумова, на-
чальник управления информати-
зации и телекоммуникаций Иван 
Саушкин, и.о. декана инженер-
но-экономического факультета 
Алексей Васильчиков, ведущий 
инженер центра инженерного 
предпринимательства и иннова-
тики Дмитрий малышев, началь-
ник центра проектного обучения 
Ирина Костылева, преподава-
тель кафедры «теоретическая 
и общая электротехника» Алек-
сей табачинский, консультант 
министерства образования и на-
уки самарской области наталья 
Кудашева.

■ РАботА
в работе «острова»  активно 

использовались цифровые техно-
логии и искусственный интеллект, 
помогающие «островитянам», 
с одной стороны, формировать 
индивидуальные траектории 
обучения, а с другой – оценивать 
качество работы организаторов 
и преподавателей интенсива. 
так, например, каждый участник 

должен был ак-
тивно оставлять 
цифровые следы, 
влияющие на личный 
и командный рейтинги. 
Причём со всех активно-
стей – будь то спортивные меро-
приятия, с которых начиналось 
утро на «острове», лаборатории, 
мастер-классы, 
визионерские 
лекции и т.д. 
Кстати, команда 
Политеха успеш-
но освоила игру 
в петанк (бро-
ски металличе-
ских шаров без 
отрыва пяток 
от земли), а так-
же стрельбу из 
лука и сканди-
навскую ходьбу. 
вообще занятия 
спортом были на 
«острове» обяза-
тельным пунктом программы.

– с первого дня пребывания 
на «острове 10-22» мы работа-
ли над дорожной картой циф-
ровой трансформации нашего 
университета, которая позволит 
опорному вузу совершить тех-
нологический прорыв, – расска-
зывает ректор Дмитрий быков. – 
Ежедневно во время работы ла-
бораторий, участия в лекциях 

михаил Котюков, 
министр науки и высшего 
образования рФ:

– Наследие форума – это 
прорывные идеи, 300 проек-
тов, подготовленных универ-
ситетскими командами по 
развитию образовательной 
и исследовательской состав-
ляющей, по совершенство-
ванию систем управления 
вузами. уверен, все они будут 
реализованы уже в самое 
ближайшее время.

и мастер-классах мы приобрета-
ли новые знания и компетенции, 
помогающие нам развиваться 
в тренде цифровизации. уве-
рен, что участие в «острове» не 
только стало личным приключе-
нием каждого из членов нашей 
дружной команды, но и позволит 
университету самоопределиться 
в новых условиях и сделать вер-
ные ставки.

■ ИтогИ
финальным этапом работы 

«острова» стала презентация 
цифровых образовательных стра-
тегий. Защита проектов прохо-
дила перед представителями 
Минобрнауки Рф, экспертами 
Нти и «университета 20.35», ин-
дустриальными партнёрами, го-
стями и участниками «острова». 
Дорожную карту цифровой транс-
формации Политеха представил 
проректор по инновационной де-
ятельности Константин савельев.

Программа трансформации – 
это результат почти двухнедель-
ной работы политеховцев над 
возможными сценариями изме-
нения университета и механиз-

мами внедрения 
различных цифро-
вых сервисов, спо-
собных повысить 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
работы студентов 
и сотрудников. 
в итоге наш уни-
верситет, согласно 
условиям интен-
сива, сделал гло-
бальную ставку на 
«цифровой дизайн 
материалов и тех-
нологий для освое-
ния экстремальных 
сред: решения для 

ответа на глобальные вызовы». 
Наша команда определила свои 
ведущие проекты на рынках Нти 
(технет, Энержинет и Хэлснет). 
иными словами, взят курс на 
усиление фундаментальных ис-
следований и новые производ-
ственные технологии. опорный 
вуз намерен стать генератором 
инновационных решений для 
национальных проектов.

все университеты, прошед-
шие интенсив, получат возмож-
ность включиться в реализацию 
совместных программ с участни-
ками и партнёрами экосистемы 
Нти. так, Политех  уже подписал-
ся на 14 цифровых сервисов эко-
системы, а также на 21 онлайн- 
курс по анализу больших данных 
от Mail.ru Group, иннополиса, 
Мгу, корпоративного универ-
ситета сбербанка. Кроме того, 
в нашем университете с 1 ноября 
стартует полугодовой образо-
вательный интенсив «Политех.
NEt» для студентов и препода-
вателей, прежде всего, занятых 
в междисциплинарных проект-
ных командах. условия участия 
будут опубликованы на сайте 
и социальных сетях вуза.
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нА рАйоне юБИЛей
Что общего между Политехом и одним из центральных районов Самары

В сентябРе оКтябРьсКИй ВнутРИгоРодсКой РАйон 
сАмАРы отмечАет юбИлей. В судьбе ПолИтехА он По-
яВИлся дАлеКо не сРАзу. доВоенный ПеРИод ИстоРИИ 
ВузА был больше сВязАн с дРугой гоРодсКой лоКА-
цИей.

Но в начале 1950-х годов Куйбышевский политехнический ин-
ститут стал выбираться за прежние границы. сначала на улице 
Ново-садовой, 10 появилось здание студенческого общежития, 
в 1959 – 1963 годах на Первомайской вырос нынешний учебный 
корпус № 1. с тех пор освоение Политехом октябрьского района 
приобрело значительный размах. в настоящее время здесь – серд-
це университетского кампуса с учебными аудиториями, научными 
лабораториями, студенческим городком, спорткомплексом, сана-
торием-профилакторием и медцентром.

121 000 +
жителей

180 м 
самое высокое сооружение района – 
телебашня на ул. советской Армии

Главный 
корпус

№общежития

      

Фундаментальная научно- 
техническая библиотека

молодёжный 
центр

Спорткомплекс

Бассейн

Санаторий- 
профилакторий

1№ 7 8учебные 
корпуса 9 10

фабрика – 
кухня 2,8 км

Музей «самара космическая» 2 км

Дача купца головкина 7,4 км

самарский зоопарк 3,8 км

Набережная 500 м

1610 га
площадь района

оКтябРьсКИй РАйон

Началось строительство учебного корпуса № 1 
по проекту, разработанному московским 
институтом «гипровуз».

На первый курс нефтетехнологического факуль-
тета поступил виктор Черномырдин, будущий 
министр газовой промышленности сссР, 
председатель Правительства Рф.

в актовом зале корпуса на ул. Первомайской 
выступил владимир высоцкий.

в университете открылся уникальный 
геолого-минералогический музей. сегодня 
его коллекция содержит более 3000 образцов, 
собранных на всех шести континентах Земли.

На улице Молодогвардейской установлен 
первый в России памятник инженеру работы 
скульптора ивана Мельникова.

1951

1967

2014

1962

2004

На территории района началось 
строительство Куйбышевского 
телецентра.

1939 19551941 20141962

сталинский внутригородской 
район выделен из ленинского 
района города Куйбышева.

выпущен первый подшипник 
на эвакуированном из Москвы 
подшипниковом заводе, разме-
стившемся в границах района. 
с этого момента началась исто-
рия знаменитого 4 гПЗ, просу-
ществовавшего в самаре до 2001 
года.

открыта 10-я станция самарско-
го метрополитена «алабинская». 
в советской проектной доку-
ментации она носила название 
«октябрьская».

сталинский район переимено-
ван в октябрьский.

ПолИтех блИзость К достоПРИмечАтельностям И ПАмятнИКАм АРхИтеКтуРы, 
РАсПоложенным В оКтябРьсКом РАйоне
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аудитория. Эта модель подготовки позволила 
готовить выпускников с определёнными твор-
ческими подходами к архитектурному проек-
тированию.

с самого начала своей работы в самаре 
головин участвовал в реальном проектирова-
нии, что и определяет реализм его педагоги-
ческих экспериментов. он автор более сотни 
проектов, среди которых крупнейшая на Кав-
казе гидроэлектростанция «ингури-гЭс», вЦ 
«главсредневолжскстроя», аудиторный корпус 
авиационного института, межвузовский яхт-
клуб, гостиничный и рекреационный комплекс 
в ярославской области (1992), генеральный план 
и проект застройки микрорайона на территории 
гипсового карьера самары оао «жигулёвские 
ворота». На его счету более 20 проектов инди-
видуальных домов, интерьеров и дизайна 17 об-
щественных зданий в Москве, самаре, ярослав-
ле, сочи, ставрополе, проекты торгово-офисных 
центров «аврора» и «Элвес» (г. самара), офисного 
здания ао «самаранефтегаз», концепция дело-
вого центра «КиНаП» (2005), проект офисного 
здания в комплексе «HONDA», архитектурно- 
градостроительная концепция реконструкции 
и развития исторической части самары (2015).

Деятельность александра головина от-
мечена дипломами и почётными грамота-
ми различных конкурсов, Золотой медалью 
им. и.в. жолтовского за значительный вклад 
в архитектурное образование. сегодня канди-
дат архитектуры, профессор, Почётный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния Рф, заместитель председателя самарского 
отделения союза архитекторов России, член 
союза дизайнеров Рф продолжает проектную 
и образовательную деятельность.

«реАЛьный» эКСПерИментАтор
Учёный-архитектор Политеха отметил юбилей

15 июля исполнилось 70 лет выдающемуся самарскому архитектору, профес-
сору кафедры «Архитектура» Александру Головину. одни из последних его 
проектов – хорошо известные горожанам «красный» многофункциональный 
центр «Аврора» и «зелёный» небоскреб на волжской набережной – офис 
Ао «Самаранефтегаз».

Проектная, научная и пе-
дагогическая деятельность 
александра головина на про-
тяжении 45 лет тесно связа-
на с архитектурным факуль-
тетом. в 1971 году он окончил 
Московский архитектурный 
институт, был рекомендован 
для дальнейшего обучения 
в аспирантуре МаРХи, успеш-
но защитил кандидатскую 
диссертацию.

александр головин наря-
ду с искусствоведом Борисом 
ярошенко и деканом факуль-
тета Анатолием Синельником – один из «трёх 
китов», на которых в своём развитии опи-
рался мо-
лодой архи-
т е к т у р н ы й 
ф а к у л ь т е т 
Куйбышев-
ского инже-
нерно-стро-
и т е л ь н о г о 
института им. а.и. Микояна. специальность 
была открыта в 1968 году благодаря усилиям 
самарских архитекторов-профессионалов 
старшего поколения николая Подовинни-
кова, Вагана Каркарьяна, Алексея моргуна, 
николая Красько, а также выпускников 
Московского архитектурного института.

– александр григорьевич – молодой, та-
лантливый, харизматичный архитектор – 
энергично включился в процесс подготовки 
специалистов-архитекторов в Куйбышеве, – 
рассказывает завкафедрой «градострои-
тельство», доктор архитектуры, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РаасН) 
елена Ахмедова. – вдохновлённый опытом 
работы с великим Ильёй Лежавой (советский 
и российский архитектор, представитель фу-
туристического направления в урбанистике 
1960-х, признанного в мире и актуального до 
сих пор. – Прим. ред.), он поднимал со своими 
дипломниками самые сложные темы иссле-
дования города. Это проблемы реконструк-
ции исторической застройки центрального 
ядра самары, реорганизации территорий 
крупных промышленных зон, формирование 
транспортной структуры мегаполиса.

всего через мастерскую голови-
на прошли 474 ученика. более 30 лет 
он возглавлял кафедру «архитектура», 
много работал над 
научно-методиче-
скими программа-
ми архитектурной 
с п е ц и а л ь н о с т и , 
опираясь на свой 
опыт обучения 
в МаРХи. он автор 
более чем 150 науч-
ных публикаций по актуальным архитек-
турным и градостроительным пробле-
мам современности.

головин положил начало устойчивой 
традиции – выставлять лучшие диплом-
ные проекты студентов архитектурной 
специальности на всесоюзных конкурсах 
дипломных проектов, благодаря кото-

рой самарская архитектурная школа до 
настоящего времени занимает ведущие 
позиции в рейтинге архитектурных школ 

страны. Многие из работ, выполненных 
под его руководством, получили на все-
российских и международных конкур-
сах дипломных проектов архитектур-
ной специальности высшие категории 
и оценки. более 50 дипломов первой сте-
пени Моосао (Международной обще-
ственной организации содействия архи-

тектурному образованию) получено 
им лично за ежегодное представле-
ние лучших дипломных проектов.

– Работы, выполненные под его 
руководством, всегда отличали яр-
кость, концептуальность, професси-
онализм и здоровый прагматизм, – 
отмечает заведующий кафедрой 
«архитектура», кандидат архитек-
туры, советник РаасН, профессор 
Виталий Самогоров. – Его проекты 
давали ответ на самые актуальные 
архитектурно-градостроительные 
вопросы, благодаря чему всегда 
вызывали интерес у практикующих 
архитекторов. именно по его ини-
циативе на факультете была органи-
зована система обучения студентов 
по принципу учебных мастерских, 
когда с первого курса по последний 
обучение ведет творческий коллек-
тив педагогов под руководством 
опытного мастера. За каждой ма-
стерской закреплялась отдельная 
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Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883. КПП 771401001

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

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения Геры Балашова 
НДС не облагается.

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

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

ния 75 рублей.

ПочемучКА Наши учёные отвечают 
на вопросы детей

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

Гера 
БАЛАШОВ,

11 лет

мозга. сына прооперировали 
в Москве. К счастью, опухоль 
оказалась доброкачественной, 
но полностью удалить её врачи 
не смогли, так как она вросла 
в участки мозга, отвечающие 
за зрение и движения ребён-
ка. Единственное, что может 
помочь, – протонная терапия, 
которая уничтожит опухоль, не 
повреждая близлежащие тка-
ни мозга. в санкт-Петербурге 
есть клиника, в которой гере 
могут помочь, но такое лечение 
не оплачивается государством, 
а стоимость его для нашей семьи 

у мальчика опухоль голов-
ного мозга – пилоидная астро-
цитома. требуется 2 027 600 ру-
блей, собрано 770 383 рубля.

сергей балашов из Новокуй-
бышевска, папа геры:

– в нашу семью пришла 
большая беда – заболел един-
ственный ребёнок. гера родил-
ся недоношенным и всё детство 
не мог похвастаться крепким 
здоровьем. Но в начале этого 
года состояние нашего мальчи-
ка резко ухудшилось, начались 
головные боли, рвота. врачи 
долго не могли поставить диа-
гноз, лечили сына в гастроэн-
терологическом, неврологиче-
ском отделениях. гера перенес 
инсульт, пока, наконец, у него не 
обнаружили опухоль головного 

ответ:

елена 
еЛИСееВА,
студентка 
четвёртого курса 
фППП:

Что такое сахарозаменители 
и вредны ли они?

Вопрос от мамы:

– современные врачи не ре-
комендуют употреблять много 
сахара (сахарозы), так как он не-
благоприятно воздействуют на 
кровеносную, нервную, пищева-
рительную и другие системы ор-
ганизма. 

Многие производители пред-
лагают сладкоежкам различные 
сахарозаменители. Натураль-
ные подсластители (мёд, сиропы 
агавы и топинамбура, финики, 
порошок фруктозы) обладают 
близкими с сахарозой значения-
ми калорийности, гликемическо-
го индекса (показатель влияния 
продуктов питания на уровень 
сахара в крови) и коэффициентом 
сладости. однако вопреки увере-
ниям маркетологов, эти продукты 

вредят организму не меньше, чем 
обычный сахар.

искусственные подсластите-
ли (стевиозид, ксилит, аспартам) 
обладают низким гликемическим 
индексом, при этом коэффициент 
их сладости может достигать 8000. 
Но физиологически организм че-
ловека привык, ощущая сладость 
пищи, выделять большое коли-
чество ферментов, необходимых 
для переваривания. а так как 
псевдосахарозы низкокалорий-
ны, то чрезмерное их употребле-
ние приводит к сбою привычной 
цепочки действий организма. По-
мимо этого, большинство людей, 
предпочитающих синтетические 
сахарозаменители, съедают боль-
ше сладких продуктов, что чрева-
то набором веса и множеством 
других недугов.

астрономическая! Нам очень 
нужна ваша поддержка. Пожа-
луйста, помогите спасти сына!

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara и по телефону 

в Самаре: (846) 231-30-66.

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

В этой руБрИКе нАшИ учёные отСтАИВАют СВою точКу ЗренИя По мноГИм ПротИВоречИВым 
ВоПроСАм мИрА нАуКИ. ДВА оППонентА СПорят нА ЗАДАнную тему, А СИЛьнейшИй ИЗ нИХ оПре-
ДеЛяетСя ГоЛоСоВАнИем В оФИЦИАЛьном СооБщеСтВе нАшеГо унИВерСИтетА «ВКонтАКте» 
vk.coM/ SAMGTU_officiAll. ПоБеДИтеЛь ПрошЛой ДИСКуССИИ – ДоЦент КАФеДры «АВтомоБИЛьные 
ДороГИ И ГеоДеЗИчеСКое СоПроВожДенИе СтроИтеЛьСтВА» ЛюДмИЛА ПАВЛоВА. 

Александр штеРенбеРг,
профессор, доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой «общая физика, геология 

и физика нефтегазового производства»:

– создание такого материала возможно, если отвод 
теплоты от него будет осуществляться быстрее, чем от 

светлого. Но для этого необходимы специальные условия. 
в природе все предметы нагреваются при поглощении 

электромагнитного излучения, которое в видимом диапа-
зоне волн мы воспринимаем как свет, а в невидимом – как 
теплоту. Чем больше поглощается излучения, тем быстрее 

и сильнее нагревается предмет. отражающие видимый 
свет предметы воспринимаются нами как светлые, а по-
глощающие электромагнитные волны всех диапазонов 

– как тёмные. Электромагнитные волны взаимодействуют 
с электронами вещества, те передают энергию телу, и оно 

нагревается. у тёмных предметов этот процесс происходит 
эффективней.

именно поэтому скафандры делают белыми, колбы 
для термосов – зеркальными, а для нагрева предмета его 

поверхность лучше сделать чёрной. Есть даже специальные 
двухсторонние плащи. Холодно – надел тёмной стороной 

наружу, жарко  – светлой, отражающей. 

можно ли создать тёмный материал, который на солнце 
нагревался бы не быстрее светлого?

Тема ОЧереДнОгО раУнДа:

Артём доРонИн,
студент третьего курса тэФ:

– в детстве я любил смотреть мультфильмы и фильмы 
про супергероев. и тогда меня удивляли подвиги главных 
персонажей. спустя годы меня стало интересовать другое: 
почему многие персонажи были одеты в чёрное? ведь спа-
сать человечество под палящим солнцем в тёмном одеянии 
довольно изнурительно...

однако героям нашего времени повезло гораздо боль-
ше. учёные из Колорадского университета в боулдере раз-
работали материал, который охлаждает себя сам. он похож 
на фольгу, только немного толще. всё дело в рассеивающих 
стеклянных микрозеркальцах, которые спрятаны в поли-
мерную плёнку. Под плёнкой учёные разместили тонкое 
серебряное покрытие для обеспечения максимального 
коэффициента отражения.

Конечно, этот материал разрабатывался в первую 
очередь для электростанций, но мне кажется, его можно 
использовать и в текстильной индустрии. и вообще, этот ма-
териал выведет на новый уровень мировую производствен-
ную деятельность, ведь можно будет отказаться от слож-
ноуровневой системы охлаждения приборов. а жители 
жарких стран дополнят свой гардероб стильными чёрными 
нарядами.
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необходИмо отВетИть Всего нА 3 ВоПРосА.
Подсказка: первый ответ, который приходит в голову, – 
неправильный.
Из студентов йельского и Гарвардского университетов на 
все три вопроса правильно ответили только 17% участников.

ЗАнИмАтеЛьный  русский язык

ИтАК: 1. 2.

3.

совместная стоимость теннис-
ной ракетки и теннисного мя-
чика составляет 1,10 доллара. 
Ракетка дороже мяча на 1 дол-
лар. сколько стоит мяч?

Пяти машинам текстильной 
фабрики требуется пять минут, 
чтобы изготовить пять вещей. 
За сколько минут 100 машин 
изготовят 100 вещей?

в пруду растут кувшинки. Каж-
дый день их количество уве-
личивается в два раза. Если 
для того, чтобы они полностью 
заполнили озеро, требуется 48 
дней, то сколько дней нужно, 
чтобы они покрыли половину 
озера?

наиболее распространен-
ными ответами являются 10 
центов, 100 минут и 24 дня со-
ответственно, однако они не-
верны. Профессор утвержда-
ет, что каждый, кто отвечает 
не «10 центов», фактически 
дает правильный ответ. на 
самом деле верные результа-
ты таковы: 5 центов, 5 минут, 
47 дней.

ПроВерИм IQ?
Самый короткий тест в мире

До XIV века на Руси все неприличные слова 
назывались «нелепыми глаголами».

в Книге рекордов гиннесса 1993 года самым 
длинным словом русского языка названо 
«рентгеноэлектрокардиографиче-
ского», в издании 2003 года «превысо-
комногорассмотрительствую-
щий».

в русском языке есть слово с уни-
кальной для языка приставкой ко- – 
закоулок.

Единственное слово русского языка, 
которое не имеет корня – вынуть. 
считается, что в этом слове так называе-
мый нулевой корень, находящийся 
в чередовании с корнем -им- (вын-им-
ать). Раньше, примерно до XVII века, этот 
глагол выглядел как вынять, и в нём был 
материальный корень, такой же как 
в снять, обнять, понять (ср.снимать, 
обнимать, понимать), однако впо-
следствии корень -ня- был 
переосмыслен как суффикс -ну- 
(как в сунуть, дунуть).

большинство слов с буквой «Ф» 
в русском языке – заимствованные. Пушкин 
гордился тем, что в «сказке о царе салтане» 
было всего лишь одно слово с буквой «ф» – 
флот.

в русском языке есть всего 74 слова, начи-
нающихся с буквы «Й». Но большинство из 
нас помнит лишь «йод, йог» и город 
«йошкар-ола».

в русском языке есть слова на «Ы». Это на-
звания российских городов и рек: ыгыат-

та, ыллымах, ынахсыт, ыныкчанский, 
ытык-кюёль.

самые длинные одушевлённые 
существительные – «одиннадца-

тиклассница» (20 букв) и «дело-
производительница» (21 буква).

самое длинное наречие, фиксируемое 
словарём – «неудовлетворительно» 
(19 букв). впрочем, надо учесть, что от пода-
вляющего большинства качественных при-
лагательных на -ый / -ий образуются наречия 

на -о / -е, далеко не всегда фиксируемые 
словарём.

англичане для успешного усвоения 
трудной фразы «я люблю вас» 
пользуются мнемоникой «Yellow-

blue bus».

Единственные слова в русском языке 
с тремя буквами «е» подряд – это длин-
ношеее (и прочие на -шеее, например, 
криво-, коротко-) и «змееед». 
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РентгеноВсКАя
денсИтометРИя*

Санаторий – 
профилакторий 

СамГту

+7(846) 267-12-30
будни с 8:00 до 17:00, сб, вс – выходной

иМЕются ПРотивоПоКаЗаНия, ПРоКоНсультиРуйтЕсь со сПЕЦиалистоМ

самара, ул. лукачёва, 29 
(здание бассейна)

* – признанный всеми странами метод, позволяющий достоверно определить плотность 
костной ткани. Это исследование играет важную роль в выявлении остеопороза на ранней 
стадии, когда переломов ещё нет. используя его, можно увидеть минимальную потерю даже 
2% костной массы, что позволяет наблюдать за течением заболевания в динамике. анализ 
проводится на аппарате Hologic Discovery – единственном в самаре.
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Консультацию ведёт врач-ревматолог 
высшей категории, 
к.м.н. Ирина Алексеевна шАФИеВА

Приём по предварительной записи:


