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инновационных технологий 
в производстае изделий ма
шинострое ния». В номинации 
<<Перспективные проекты" 
победил проект профессора 
кафедры химии И.А. Платоно
ва <<Портативный анализатор 
для экспрессного опреде
ления химического состава 
газовых сред''· В номинации 
<<Перспективные технологии•' 
nобедил проект профессора 
кафедры ОМД В.А. Глущен
кова <<Магнитно-имnульсные 
технологии". 

• 295 млн �блей 
из областного бюджета 

27 октября стало известно. 
что правительство Самарской 
области в 2011-2013 годах 
выделит около 300 миллионов 
на содействие реализации про
граммы развития национально
исследовательского универси
тета- СГАУ. 
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гии (в них не жарко и не натирает технологического института) для 

Космическое о6разование 
на мировом уровне 
Именно на это нацелен проект программы 
ТЕМПУС «Реформирование образования 
в области космических технологий 
в Казахстане, России, Украине», который 
воплощается в СГ АУ уже второй год. 

тема номера 
на крыше 3-го корпуса две не

дели назад nоявилась новая 
антенна. «Рога", устремлён

ные в небо. - часть новой станции 
контроля и управления полётом 
университетских микроспутников. 
С их помощью будет осущест
вляться приём информации с 

орбиты и передача команд уnрав
ления на борт сnутников, находя
щихся на орбите. 

В том же третьем корпусе 
на 4-м этаже будет разме
щён и сам центр контроля и 
управления полетом, с помо
щью которого студенты смогут 
контролировать движение и 
управлять функциями уни- tecr•: 
верситетских микро- и на- "" 
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риалы, неврология. Институт .. 

дннчество.С 
2 ноября состоялся ответный визит 
наших учёных во главе с проректором 
по науке и инновациям А.Б. Прокофьевым 
в Самарский государственный медицинский 
университет. 

Ul ст ория сотрудничества 
отдельных кафедр двух 
вузов насчитывает бо

лее двух десятков лет: и это 
не только создание новых 
радиоэлектронных nриборов. 
но и использование метал
лорезины (МР-материалы) 
в имплантантах. создание про
граммнога обеспечения для 
распознавания образов и про
чее. Весной nрошлого года со
стоялся визит делегации меди-

тема номера 
ков в наш университет. в ходе 
которого гости ознакомились с 
исследовательскими возмож
ностями ряда лабораторий и 
научно-исследо вательс ких 
центров СГАУ. 

«Мы продолжаем развивать 
научно-техническое сотрудниче
ство, - говорит проректор иасrр 5 
по науке и инновациям .. 

Нельзя говорить «мы�, когда стоишь в стороне. 
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• наш университет nриедут 
сnециалисты Берлинского техниче
ского университета. Они займутся 
настройкой апnаратуры и произве
дут пусконаладочные работы, ведь 
nервыми сnутниками. сигналы ко
торых зафиксирует новая станция. 
станут сnутники именно этого уни
верситета. 

Станция - один из результатов 
выnолнения в нашем университете 
проекта в рамках программы ТЕМ
ПУС «Реформирование образова
ния в области космических техноло
гий в Казахстане. России. Украине». 
Проект финансируется Евроnей
ским союзом. В консорциум этого 
проекта входит групnа российских 
университетов: СГАУ. Сибирский 
государственный аэрокосмический 
университет .. Балтийский государ
ственный технический университет 
(в прошлом ''Военмех»). три укра
инских партнёра: Национальный 
технический университет Украины 
(КПИ). Национальный аэрокосми
ческий университет имени Н.Е. Жу
ковского (ХАИ). Днеnроnетровский 
национальный университет имени 
Олеся Гончара, два вуза из Казах
стана: Евразийский нац иональный 
университет имени Л.Н. Гумилёва 
(Астана). Карагандинский государ
ственный технический университет 
и три евроnейских университета: 
Берлинский технический универси
тет, Университет nрикладных наук 
Лессиус (Бельгия). Высшая школа 
экономики университета Фонтис 
(Голландия). В составлении заяв
ки на грант участвовали все вузы
nартнеры nрограммы. 

Реформирование аэрокосмиче
ского образования заключается во 
внедрении передовых технологий. 
которыми делятся каждый из трёх 
заnадных вузов. «Мы стараемся 
создать условия для интеграции 
нашего национального исследова
тельского университета в между
народное образовательное про-

странство. разрабатываем новые 
учебные планы. модернизируем 
учебные курсы. отправляем на ста
жировку наших преподавателей. 
стараемся воспринять передовой 
опыт и европейские образователь
ные технологии. Именно с этой це
лью по инициативе В.А. Сойфера 
в начале этого года в нашем уни
верситете Ььта образована меж
вузовская кафедра космических 
исследований». - говорит куратор 
выполнения nроекта в СГАУ nро
фессор Игорь Витальевич Белоко
нов, заведУющий этой кафедрой. 

Так, Берлинский технический 
университет (БТУ) nри обучении 
своих магистрантов активно ис
пользует nроцесс создания ре
альных микро- и наносnутников. 
С этим обязательно сталкивается 
каждый ''космический» маги
странт. Уже шесть спутников БТУ 
бороздят простары околоземного 
пространства. «И этот учебный про
цесс основывается на самых пере
довых технологиях. - говорит про
фессор Белоконов. - В глобальной 
сети Интернет вы можете отыскать 
магазины. в которых можно купить 
любые комплектующие и собрать 
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свой спутник. как конструктор. При 
создании используются техноло
гии, основанные на микроэлектро
нике, на первом плане- миниатю
ризация в том числе разного рода 
механических устройств. Мы ста
раемся позаимствовать и внедрить 
эти технологии в учебный процесс 
СГАУ. Все наиболее значимые уни
верситеты собирают свои спутни
ки. причём это активно поддер
живают не только национальные 
космические агентства и научные 
учреждения. но и частный капитал 
- инновационные и внедренческие 
фирмы». 

Берлинский технический уни
верситет также передаёт опыт ор
ганизации работы с микроспутни
ками - nриём данных. nередачу 
уnравляющих команд. то есть все 
воnросы контроля за движением 

Сотрудничество. са 
=�· Андрей Брониславович Про-

• кофьев. - Впереди нас ждёт 
трёхсторонняя научная конферен
ция, в которой кроме СГАУ и Сам
ГМУ Ьудет участвовать и Самарский 
государственньш университет Но 
прежде мы предложили провести .. 
встречу наших ученых с заведующи-
ми кафедрами СамГМУ. побывать 
в лабораториях. чтобы понять по
требности этого вуза в совместных 
исследованиях и наметить новые 
направления сотрудничества". 

В nрограмму визита входило 
nосещение кафедры госпиталь
ной хирургии. которой руководит 
nрофессор. заслуженный деятель 
науки РФ Борис Николаевич Жу
ков. Он обозначил ряд направле
ний, с которыми медикам трудно 
сnравит ься без сотрудничества с 
инженерами. Так для госnиталь
ной хирургии важно исnользова
ние лазерной технолог ии, которая 
может применяться. например. в 
диагностике и даже необходима во 
время операций, так как лазер мо
жет «сваривать» стенки сосудов. 
nовреждённых во время операции. 
Борис Николаевич совместно с 
профессором кафедры автома
тических систем энергетических 
установок СГАУ Олегом Анатолье
виче м Журавлёвым развивают 

озонотераnию. На кафедре СГАУ 
разрабатываются озонаторы. ме
дики уже активно используют их в 
своей nрактике. На данный момент 
их интересует новая модификация 
озонатора - герметичная ''ванна". 
Говорил он и о Владимире Сергее
виче Савельеве. доценте кафедры 
физвосnитания СГАУ: костюм для 
реабилитации космонавтов. раз
работанный им. может nомочь и 
обычным людям, восстанавливаю
щимся после оnераций или травм. 

На кафедре челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии её заве
дующий профессор Иван Михай
лович Байриков назвал около 15 
наnравлений совместных иссле
дований. Это и использование ме
таллорезины в качестве элементов 
имnлантации. и воnросы наnыле
ния. Огромную помощь уже сейчас 
оказывает медикам центр быстрого 
прототиnирования. созданный при 
кафедре теории двигателей. Бла
годаря зтой установке уже оказана 
высокотехнологичная медицин
ская nомощь целому ряду пац�1ен
тов. которым была реставрирована 
челюсть. nораженная опухолью. 
или частично утраченная во время 
травматического nоражения. 

На кафедре лучевои диагно
стики и лучевои терапии с курсом 

медицинской информатики гостей 
встречал nрофессор Александр 
Викторович Каnишников. Здесь 
расnолагается томограф -устрой
ство ультразвуковой диагностики 
на основе яде рных технологии. 
Томог рафу все равно. что nо
казывать: одинаково выглядят 
мышь живая и мышь мертвая. 
«Диагностика происходит сейчас 
на грани интуиции. помноженной 
на колоссальный опыт. зто почти 
искусство. - говорит Александр 
Викторович. -А хотелось бы стан
дартизировать процесс Нужна 
программная надстройка для всей 
этой сложн ой техники. позволяю
щая <<наложить" данные по функ
циям на структуру органа". А в 
СГАУ есть сnециалисты в области 
обработки изображения. 

Интересным nоказался и визит 
в научно-исследовательский ин
ститут экспериментальной меди
цины и биотехнологий, который 
возглавляет nрофессор Лариса Те
одоровна Валова. О nерспективах 
создания новых инструментов для 
микрохирургии глаза рассказал 
профессор СамГМУ Валерий Кон
стантинович Степанов. А nрофес
сор Игорь Владимирович Малов. 
заведующий кафедрой глазных 
болезней ИПО СамГМУ. говорил об 

микросnутника. Кроме станции 
приёма данных, о которой мы го
ворили в начале статьи, в скором 
времени в СГАУ nоявится лабора
тория по сборке наносnутников 
класса CubeSat. 

В этом году в СГАУ также состо
ялся nервый набор бакалавров на 
новую магистерскую про грамму. 
Она называется <<Персnективные 
космические технологии и экс
перименты в космосе" и открыта 
в рамках направления no авиа- и 
ракетострое нию. Пока nринято три 
человека. «Мьt эту магистерскую 
программу будем делать междуна
родной, надеемся. что к нам поедет 
молодёжь из-за границы, причём 
не только с Украины и Казахстана". 
- уверен Игорь Витальевич. Пред
nолагается. что магистранты nро
ведут в рамках программы заnуска 
космического апnарата «Бион-М 1 •• 

эксперимент в космосе. который 
будет нацелен на отработку nрото
тиnа nервого наноспутника СГАУ. 

По другой магистерской nро
грамме, реализуемой на межву
зовской кафедре космических 
исследований. no наnравлению 
nрикладная математика и физика 
- "Космические информационные 
системы. Связь. Навигация. Дис-

танционное зондирование» - nри
нято 1 О человек с 5 факультета. 
Большинство из этих ребят уже 
попробовали себя в космических 
nриложениях и также nримут уча
стие в реализации космических 
проек тов. 

Второй евроnейский nартнёр 
- Университет прикладных наук 
Лессиус npeycneл в использова
нии в обучении современных ин
формационных технологий. «Мы 
заимствуем два учебных курса. 
основанных на использовании са
мых современных программных 
пакетов, - говорит И.В. Белоко
нов. - Один- это проектирование 
и констр уирование инженерных 
конструкций в среде ProEngiпeer. 
Второй - предполагает проекти
рование электронных устройств в 
среде Altium Desigпeг". 

Высшая школа экономики Фон
тис передаёт нашим nреnодавате
лям знания в области менеджмен
та и международного бизнеса в 
nривязке к космической технике. 
Ничего nодобного в России нет. 
А ведь большинство космических 
nроектов являются международ
ными. 

"В этом году мы завершаем 
очень важный этап выполнения 
гранта ТЕМПУС. -говорит nрофес
сор Белоконов. - Группа препо
давателей прошла двухнедельный 
тренинг в университете Лессиус по 
информационным технологиям. 
)1ругая группа в октябре в течение 
трёх недель обучалась в БТУ. Вес
ной мы открыли компьютерный 
класс с лицензионным программ
ным обеспечением. в декабре мы 
запустим в эксплуатацию станцию 
контроля и управления полётами 
микроспутников. Открыты маги
стерские программы, которые будут 
использовать новое оборудование и 
новые курсы. разработанные в рам
ках гранта. Впереди много планов. 
но об этом в следующий раз". 

Елена ПАМУРЗИНА 
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актуальных технических nроблемах 
в офтальмологии. 

Завершился визит встречей с 
nервым nроректором СамГМУ -
nроректором no научной и иннова
ционной работе. ЗДН РФ. профее
сором Николаем Николаевичем 
Крюковым. который охарактери
зовал развивающееся сотрудни
чество наших вузов как <<улицу с 
двусторонним движением» и nред
ложил в nродолжение взаимодей
ствия выбрать 2-З наиболее зна
чимых для обеих сторон nроекта и 
сосредоточить на них свои творче
ские ресурсы и инструментальные 
возможности. 
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«Мы подве ли итоги визита и 
• 

наметили пути сотрудничества. -
говорит Андрей Брониславович 
Прокофьев.- Так. мь1 пришли к вы
воду. что одной из самых интерес
ньlх форм организации такой рабо
ты может стать совместное участие 
в различных конкурсах грантов по 
Федеральным целевым програм
мам Минобрнауки, посвящённых 
медицинским и биотехнологиям. 
СГАУ будет выступать как головной 
вуз, СамГМУ - как соавтор про
ектов В зтом случае наши шансы 
выиграть гранты вроде бы не по 
нашей тематике возрастут". 

Елена ПАМУРЗИНА 
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