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Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й

Инвариант Чувашского госуниверситета
Среди математиков бытует любопытная легенда о Совете
Европейского Союза в период с 1958 по 1973 год (тогда
он был скромнее и назывался «Европейское объединение угля и стали»). В тот период в его состав входили
6 стран. Голосование шло в зависимости от количества
населения и «политического влияния». Голос Франции,
Италии или Западной Германии оценивался в 4 балла,
голландцы и бельгийцы оценивались в 2 балла, Люксембург — в 1 балл. Чтобы принять какое-либо решение, вопрос повестки должен был набрать не менее 12 баллов.
Получилось, что суммарное количество баллов без учета
голоса маленького, но гордого Королевства всегда было
четным (сумма четных чисел всегда четная). В случае,
когда до голосования Люксембурга вопрос набирал
10 баллов, решение не было принято вне зависимости от мнения последнего, а если набирал 12 — вопрос
решался утвердительно, даже если Люксембург против.
На протяжении пятнадцати лет страна, которая была
равноправным членом Совета, никак не могла повлиять
на голосование из-за банального незнания математического термина «инвариант».
Подводя итоги года, на мой взгляд, необходимо подчеркнуть три важных фактора.
Во-первых, изучение точных наук применительно к любой сфере, какой бы вы ни занимались, существенно
расширит горизонты знаний и может уберечь от глупых
казусов, которым подвержены даже серьезные политики. Технологии неуклонно внедряются в нашу жизнь,
и разделение на физиков и лириков становится все
более расплывчатым. Как вы узнаете из этого номера,
отныне строителям необходимы знания программирования, а математики исследуют поведение пчел и делают
удивительные открытия в этой области.
Во-вторых, сегодняшняя наука не является чем-то абстрактным и далеким от простых людей. Деятельность
университета должна отвечать запросам сограждан,
далеких от научных лабораторий и грантовых конкурсов. Мы постарались предметно и объективно ответить
на вопрос «А мне-то что?», которому посвятили обложку.

Изготовлено по заказу Чувашского
государственного университета
имени И. Н. Ульянова

В-третьих, в этом номере довольно много новостей,
состоящих из коротких абзацев, хотя каждая из них достойна большого репортажа. Оставить что-то неупомянутым показалось несправедливым.
Все эти информационные поводы стали возможны
благодаря команде университета и его многочисленным
партнерам, объединение которых называется сегодня
«экосистемой». И мы верим, что ежедневно приносим
пользу каждому жителю Чувашии. Это инвариант для нашего университета.
Мы входим в 2020 год с массой хороших новостей.
Желаю, чтобы в вашей жизни их было не меньше, чем
у нас! С Новым годом!
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Д А Й Д Ж ЕСТ

2019. Итоги
ПОЛУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

РОСОБРНАДЗОР

Все образовательные программы получили государственную аккредитацию
(100 программ бакалавриата,
13 программ специалитета, 41 программа
магистратуры, 28 программ аспирантуры,
22 программы ординатуры)

место в России в рейтинге
Национального фонда
поддержки инноваций в сфере
образования по результатам
профессиональнообщественной аккредитации

Университет
признан
эффективным
седьмой год
подряд

27

место в России в рейтинге «Национальное
признание: лучшие вузы 2019»
По результатам исследования вуз занял 27-е место
среди классических вузов и 77-е место в общем
рейтинге из 695 вузов. По предмету «Электротехника»
вуз занял 10-е место

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ № 218
Совместный научно-производственный проект
с АО «Завод «Чувашкабель» по внедрению технологий нанесения покрытий на медную проволоку
получит федеральную поддержку в размере

30 миллионов рублей
УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ
КОРПОРАЦИИ INTEL
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В проект приглашены
20 ученых из Северной
Америки и Европы. Единственным представителем России стал доцент
Чувашского госуниверситета Михаил Киселев
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Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й
Государственные стипендии
Главы Чувашии деятелям науки, литературы
и искусства назначены:
доктору экономических
наук, профессору кафедры
государственного и муниципального
управления и региональной
экономики Ивану Данилову;
кандидату технических наук,
доценту, заведующему кафедрой
электрических и электронных
аппаратов Евгению Егорову;
доктору технических наук, доценту,
декану факультета радиоэлектроники
и автоматики Григорию Охоткину.

Лауреатами Государственных премий
Чувашской Республики стали:
в области гуманитарных наук профессора
кафедры чувашской филологии и культуры
Альбина Мышкина и Виталий Родионов
за научное издание «История чувашской
литературы XX века: коллективная монография
в двух частях»;
в области естественных и технических
наук доцент кафедры теоретических основ
электротехники и релейной защиты и автоматики
Владислав Антонов за монографию «Адаптивный
структурный анализ электрических сигналов:
теория и ее приложения в интеллектуальной
электроэнергетике».

Успешный отбор
и участие в интенсиве

«Остров 10-22»

ПОБЕДЫ В ОЧЕРЕДНОМ
КОНКУРСЕ РОССИЙСКОГО
ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Проект «Комплексная диагностика
компрессионного
стеноза чревного
ствола у детей»,
аспирант Андрей
Андреев (научный руководитель – д.м.н. Михаил Краснов).
Проект «Механизмы выживания
мышей при введении изоликвиритигенина на фоне экспериментальной генерализованной бактериальной инфекции», аспирант
Елена Соленова (научный руководитель – д.м.н. Светлана Павлова).

Выпускница
Ольга Физер
вошла
в число 15
сильнейших
участников
конкурса
«Учитель
года России»

ВЫПУСКНИК ДАМИР ЮСУПОВ
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«…Идем правее, на солнце,
вдоль рядов кукурузы!..»
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Открылись новые
лаборатории и коворкинг
Малого физмата

Впервые вуз посетил
вице-президент
РАН Валерий
Козлов в рамках
Международной
конференции
«Научное наследие
С.А. Чаплыгина:
неголономная механика,
вихревые структуры
и гидродинамика»,
посвященной 150-летию
великого ученого

Открылась
единственная
в Чувашии
«Точка
кипения»

50

студентов
стали лауреатами
межрегиональной
конференции-фестиваля
«Юность Большой Волги»

Открылся
Дом научной
коллаборации
имени
С.А. Абрукова

Университет принял
Всероссийский конкурс
«Мисс и мистер
Студенчество России – 2019»

Состоялась осенняя смена
по дискретной математике, физике
и информатике «ЧувГУгол»

Стартовал проект
«Электроэнергетика 7+»
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Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРЕМИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИСУЖДЕНЫ
в сфере науки, техники и производства:
Зиновьеву Андрею — 1-й курс
магистратуры факультета энергетики
и электротехники;
Петровой Евгении — 1-й курс магистратуры
факультета энергетики и электротехники;
в сфере образования, воспитания
и молодежной политики:
Шелтуковой Юлии — 1-й курс
магистратуры юридического факультета;
ПОБЕДЫ НА XXVII ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В ПЕРМИ
Илья Калямин и Максим Егоров — 1-е место в номинации
«Видеожурналистика»;
Театральный коллектив «Абрикосовый сад» с номером
«Бабы» — специальный приз за синтез жанров
в номинации «Драматический театр малых форм»;
Сборная по чирлидингу «POWER» — 2-е место
в номинации «Чир данс шоу».

Волонтеры-медики выиграли
3 гранта Всероссийского форума
«Территория смыслов»
ПОБЕДЫ НА КОНВЕЙЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В ВОЛГОГРАДЕ
Студенты 3-го курса медицинского факультета Сергей
Рыбаков и Анна Васильева одержали победу в конвейере
проектов на молодежном образовательном форуме
социально-инновационного развития «Проекториум-2019».

в сфере здравоохранения:
Осташенкову Александру — 6-й курс
медицинского факультета;
в сфере развития молодежного
общественного движения:
Бугровой Светлане — 2-й курс факультета
управления и социальных технологий;
Зоробу Халеду — 3-й курс медицинского
факультета;
Матвееву Никите — 2-й курс факультета
информатики и вычислительной техники;
Хайлову Михаилу — 4-й курс
медицинского факультета.

Капитан команды
КВН Николай
Филиппов
выиграл грант
Всероссийского
форума
«Таврида»
в размере

2,4 млн руб.

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Проект «Киберспорт — не игрушки» поддержан на сумму

490 159 рублей

Проект «Будь в движении!» поддержан на сумму

579 260 рублей

За 2019 год студенты
выиграли гранты
на социальные проекты
различных всероссийских
конкурсов на сумму свыше

11,5

миллиона рублей
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Профориентационные
проекты охватили

10 000
человек

Лана Прусакова одержала
победу на Всемирной
зимней универсиаде

НАИБОЛЬШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СРЕДИ НЕСПОРТИВНЫХ ВУЗОВ
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЕ-2019
(не включая хозяев соревнований — СФУ)

«ЧГУ-Атланта» лидирует
в Восточном дивизионе
Женской Студенческой
суперлиги России

Честь страны защищали фристайлисты Лана Прусакова и Дмитрий
Мулендеев и лыжница Кристина Кускова

ПОБЕДА В УНИВЕРСИАДЕ ВУЗОВ
ЧУВАШИИ
2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА

1

место

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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бадминтон;
армрестлинг;
плавание;
женская баскетбольная
команда «ЧГУ- Атланта»;
мужская баскетбольная
команда;
мас-рестлинг;
женская волейбольная
команда;
мужская сборная команда
по футболу «ЧГУ-Эврика»;
соревнования по нормам ГТО

Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й

21 ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВУЗА
НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Стипендия Президента Российской
Федерации на 2019/2020 учебный год
назначена 8 студентам и 2 аспирантам.
Стипендия Правительства Российской
Федерации на 2019/2020 учебный год
назначена 9 студентам и 2 аспирантам.

522
студента

в составе восьми
студенческих трудовых
отрядов работали
на целине 2019 года

66 представителям университета
назначена стипендия Главы Чувашии
за особую творческую устремленность,
3 студентам — стипендия главы
администрации города
Чебоксары

Открытие после
капитального
ремонта корпуса
«С» медицинского
факультета

РЕМОНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Общежитие № 8
Корпус № 3
Общежитие № 2
Строительство бассейна
«Университетский»
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Приоритет — жители
республики
После капитального ремонта
открылся учебный корпус «С»
12 ноября Глава Чувашии Михаил Игнатьев открыл после
капитального ремонта корпус «С» медицинского факультета.
Во время визита Главу республики сопровождали министр
здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, первый
заместитель министра образования и молодежной политики
Чувашии Алевтина Федорова, ректор ЧувГУ Андрей
Александров и декан медицинского факультета Валентина
Диомидова.
На ремонт корпуса «С» было
направлено более 40 млн рублей.
За последние два года закуплено
современное оборудование
на 62,7 млн руб., треть направленной суммы — государственные субсидии.
На медицинском факультете
обучается свыше 5900 студентов. В его структуре 24 кафедры,
из них 21 кафедра — клиниче12

ские, расположенные на базах
лечебно-профилактических учреждений Минздрава Чувашии.
Открыты Центры аккредитации
и симуляционного обучения
на медицинском факультете
и химико-фармацевтическом
факультете, имеется один из лучших в Приволжском федеральном округе и единственный в
Чувашии анатомический музей.

Михаил Игнатьев,
Глава Чувашии:
«Государственная
политика направлена
на народосбережение,
создание условий
для активного долголетия.
Главный приоритет
для нас — это жители
республики. Для вас
в приоритете, прежде
всего, должен быть
пациент».

Михаил Игнатьев обратил внимание, что сегодня руководство
республики и вуза работает
как единая команда, направляя
усилия на обеспечение высококвалифицированными кадрами
медицинских учреждений.
В ЧувГУ создана мощная база
для подготовки будущих врачей,
приобретения ими необходимых
знаний и навыков. Оказывается
государственная поддержка специалистам в рамках программ
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер», предоставляются
социальные выплаты на улучшение жилищных условий и в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий».
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Представители Университета штата Рорайма (Бразилия) Фернандо Цезар Коста Ксавьер и Натана
Ферейра де Оливейра 8 октября в ходе визита
в Чувашский госуниверситет выступили с лекцией
«БРИКС на пути к устойчивому развитию: вызовы
для России и Бразилии».

В августе Чебоксары и ЧувГУ посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России
Херардо Пеньяльвер Порталь, а также делегация
Российского общества дружбы с Кубой во главе с президентом общества, заместителем министра финансов
Российской Федерации Алексеем Лавровым.
С 11 ноября по 7 декабря декан факультета прикладной математики, физики и информационных технологий, профессор Александр Иваницкий прочел курс
лекций в Университете Флиндерса (г. Аделаида, Австралия). Тема его выступлений «Поточечные методы
решений неустойчивых задач линейной алгебры и линейного программирования» («The Pointwise Residual
Methods for Solving Ill-posed Problems with Inexact»).

Херардо Пеньяльвер Порталь:
«Это очень важно,
что мы можем строить мосты
дружбы. А чтобы эти мосты
были устойчивые, нужно, чтобы
наши юноши и девушки начинали
общаться между собой. Мы уважаем
и приветствуем эту инициативу».

В октябре русский язык в ЧувГУ изучали словацкие
школьники. Для гостей, мечтающих стать врачами,
была организована в том числе экскурсия по медицинскому факультету, которую провела его декан
Валентина Диомидова. Ждем в Чувашии словацких
абитуриентов.
В ответном жесте Словакии студент экономического
факультета Андрей Гердо, который сейчас проходит
стажировку в Экономическом университете Братиславы, провел презентацию Чувашской Республики
и нашего вуза в рамках международной выставки.
Студент из Чувашии за время стажировки уже успел
встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Словакии и представителем Посольства Канады в Словакии.

14-15 ноября в университете
прошла III Международная научно-техническая конференция
«Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности»
с участием представителей
Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
имени Жангир хана (г. Уральск,
Казахстан).

Новости
международной
деятельности
ЧувГУ
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Чемпионат
мира по
безопасности
Что делали ученые стройфака
ЧувГУ, когда забивал Дзюба
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14 июня 2018 года. Полузащитник Александр Головин получает
мяч в 35 метрах от ворот сборной Саудовской Аравии
по футболу. Игрок моментально делает высокую подачу
в центр штрафной площади соперника, где краснодарец Юрий
Газинский замыкает ее точным ударом.
Секунду спустя крупнейшая
арена страны «Лужники» взрывается овацией, миллиард телезрителей по всей планете смакуют
удар на повторах, а Президент
России Владимир Путин с улыбкой жмет руку аравийскому
принцу в вип-ложе стадиона. Так
российская сборная, забив дебютный гол первого российского
чемпионата мира по футболу,
начинает свое самое успешное
в истории выступление на мундиалях, которое сможет остановить только будущий лучший
игрок мира хорват Лука Модрич.
Потом здесь же, в «Лужниках»,
будет легендарная победа России
над сборной Испании с феноменальным сейвом Игоря Акинфеева, а в финале 19-летний
француз Киллиан Мбаппе станет
самым молодым автором гола
в решающих матчах за полвека...

Но пока игроки об этом не знают.
81 тысяча человек в едином
порыве празднует на переполненной арене, танцует, прыгает
и кричит. Можно лишь догадываться, какое давление в этот
момент оказывается на несущие
конструкции монументального
сооружения, только кровля
которого весит больше 15 тысяч
тонн. Следить за безопасностью
такого здания вручную слишком
рискованно — велик человеческий фактор, поэтому ученые
разработали цифровую систему мониторинга, и в момент
удара Газинского компьютерная программа фиксировала
высокий уровень вибрации
и деформации конструкций. Реализовал проект научный коллектив строительного факультета
ЧувГУ.

«Сложно представить, чтобы
80 тысяч человек на стадионе
прыгнули, а самое главное, приземлились одновременно, —
улыбается декан стройфака
Алексей Плотников. — Впрочем,
трибуны рассчитаны на такую
нагрузку, испытания проводили
наши коллеги из Казани, и сейчас мы используем их данные
при мониторинге». По словам
ученого, гораздо большая проблема — это акустическая система, установленная на кровле
здания, передающая вибрацию
на несущие опоры. Но и здесь,
несмотря на небольшие превышения ежедневных показателей,
конструкция уверенно выдерживает нагрузку.

Недостаток
творческого подхода

В начале века в России начался
бум строительства необычных
зданий. Детские садики, жилые
дома и торговые центры больше
не были однотипными, и стали
появляться тысячи новых архи-

Научный коллектив кафедры строительных конструкций
во главе с деканом строительного факультета Алексеем Плотниковым.
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тектурных идей. Очевидно, что при этом
большинство предпринимателей видело
своей целью максимальное извлечение прибыли, и обратной стороной
медали стала погоня за самым скоростным возведением сооружений, порой
без необходимой экспертизы из-за недостатка регулирования. Так, причиной
для гордости Москвы в середине нулевых
стало строительство одного из самых
крупных в Европе ледовых дворцов
«Крылатское» за рекордные 18 месяцев. Уже через 3 года это едва не привело к катастрофе — в ноябре 2007
года один из шарнирных стержней
кровли лопнул, и здание оказалось
под угрозой разрушения. Тогда всех,
кто находился во дворце, удалось
вовремя эвакуировать, и обошлось
без жертв. Гораздо меньше повезло
посетителям аквапарка «Трансваальпарк», построенного в тот же период
за 19 месяцев. 14 февраля 2004 года
в результате обрушения купола здания, в котором находились 1300
посетителей, погибли 28 человек
и около 100 пострадали.
Плотников убежден, что если
бы законодательство было упорядочено, как сейчас, а систему цифрового мониторинга уникальных сооружений уже разработали и ввели
повсеместно, трагедии удалось
бы избежать.
Сегодня все крупные сооружения
должны подвергаться постоянному мониторингу, уникальные — желательно автоматизированному. Только представьте,
насколько сложно прогнозировать поведение 828-метрового
дубайского небоскреба «БурджХалифа». Ни одна компьютерная
модель на стадии проектирования не сможет предугадать абсолютно все факторы, влияющие
на безопасность конструкции.
Шквальный ветер, грунтовые
воды, сейсмическая активность, поведение посетителей — проблема может про«Бурдж-Халифа» — сверхвысотный небоскреб высотой
828 метров в Дубае (ОАЭ).
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явиться на любом этапе и откуда угодно.
Поэтому ученые взялись за разработку
системы, которая могла бы предоставлять
аварийным службам онлайн-сведения
о том, в каком состоянии находится та
или иная конструкция. Это позволило
бы узнавать, какая именно часть здания
находится в зоне риска, ведь в случае
серьезных проблем и угрозы разрушения
каждая секунда может быть на счету.
С этим запросом российская компания
«СМИС-Эксперт» обратилась на строительный факультет Чувашского госуниверситета. Предстояла реконструкция
большой спортивной арены «Лужники»
для чемпионата мира по футболу, входящей в десятку крупнейших стадионов
континента.

Как устроена система?
Сложных аспектов два: вычислить, где
именно находятся критические точки
конструкции, куда нужно устанавливать измерители, и найти для них
нормативные числовые значения —
поскольку здания уникальны, все параметры для них тоже разрабатываются
индивидуально.
Есть несколько основных видов собираемой информации: уровни деформации и прогибов, уровень напряжения,
углы поворота, осадка и вибрация.
Для этого используются разные датчики и математические расчеты,
а сведения каждые 10 секунд собираются в диспетчерскую на сервер,
и если система фиксирует критический выход за пределы нормы,
оператор может принять решение
об аварийной остановке эксплуатации и немедленной эвакуации.
Всего в «Лужниках» действуют 100
основных датчиков и несколько
десятков вспомогательных. Основных типов измерителей три.
Тензометр позволяет измерить
деформацию несущей конструкции,
а значит, и напряжение в ней. Это
либо пластина, либо струна, измеряющая напряжение конструкции. Напряжение — величина
в «Сопротивлении материалов»
напрямую неизмеримая, это
скорее абстрактное поня-
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тие. Она показывает отношение воздействующей на объект силы к площади
сечения, на которую она воздействует.
Параметр позволяет независимо от самой
площади утверждать, прочна ли та
или иная опора.
Угол поворота и, как следствие, прогиб
измеряет тахеометр. Если вы надавите
на центр своего письменного стола,
он прогнется. То же самое происходит
и с любой горизонтальной пластиной,
пусть даже сделанной из бетона, — она
немного деформируется под собственным весом, не говоря уже о работе
под нагрузкой. Поэтому в «Лужниках»
на двух противоположных трибунах
установлены специальные приборы,
а по кромке покрытия размещены десятки
отражателей — их перемещение позволяет просчитать отклонение от плоскости
покрытия и самой чаши арены.
Вибрацию, то есть собственную частоту
колебания конструкции, отслеживают
акселерометры. Гитарные струны издают
звук именно благодаря этому физическому явлению — с любым перекрытием
происходит то же самое, только незаметно для глаза человека. Хотя порой
это приводит к общественным обсуждениям: знаменитый волгоградский «танцующий» мост в 2010 году вошел в резонанс, и, несмотря на то что в этом не было
ничего страшного для самой конструкции,
факт породил множество споров о безопасности моста.

Когда качается, нестрашно,
страшно, если размывает
грунт
Как известно, верхушка «Останкинской
телебашни» может раскачиваться в стороны более чем на 10 метров. Узнав этот
факт, обыватели отказываются подниматься в высотные здания, поскольку
считают, что это небезопасно. Плотников
парирует: «Там же был пожар, когда
половина несущих тросов лопнула.
Никуда она не делась, все было спроектировано с огромным запасом». Особенности высоток просчитывали еще
в начале прошлого века, когда в Америке
построили первые чикагские и ньюйоркские небоскребы. Говорят, дома
раскачивались так, что из кружек

выливался чай. Но безопасности в короткий срок эксплуатации это не угрожало.
Поэтому задача сегодняшних конструкторов не столько в том, чтобы уменьшить
раскачивание, — это почти невозможно,
сколько в том, чтобы сделать его незаметным для обывателя.
Танцы посетителей переполненного
стадиона тоже не смогут нанести вред —
вероятность значимого резонанса
ничтожно мала, да и запас прочности
«Лужников» таков, что для разрушений
нужно кратно увеличить нагрузку.
А вот заболоченная местность Лужнецкой поймы — вопрос, на который
потрачен не один месяц исследований. Дело в том, что под «Лужниками»
имеются грунтовые воды, и размыв
грунта теоретически может нанести
вред опорным конструкциям. Ученые
и проектировщики предусмотрели
самые непредвиденные ситуации,
здание рассчитано на постоянное
увлажнение грунта, но если будут
превышены климатические нормы,
могут возникнуть проблемы. Впрочем, и это весьма маловероятно.
Еще одна особенность — большая
часть конструкций металлические,
и в разное время года показатели
приборов должны иметь разные нормативы. Именно поэтому и нужен
автоматический мониторинг —
учесть на стадии проектировки
любую комбинацию из сотни факторов почти невозможно.

Противоречие старой
и новой школы
В автоматическом мониторинге существует огромное поле для исследований. Например, если треснул железобетонный блок, то его, как известно,
сдерживают находящиеся в нем
арматурные стержни. Это чаще
всего позволяет зданию функционировать без каких-либо проблем,
но само моделирование такой ситуации при помощи компьютера пока
Останкинская телебашня высотой 540,1 м — 14-е по высоте
сооружение из когда-либо существовавших. Также является
высочайшим зданием России и Европы.
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Объекты
Универсиады-2019,
на которых
установлена
система,
аналогичная
«Лужникам»:
«Платинум
Арена»,
«Кристалл Арена»,
Центральный
стадион
им. Ленинского
комсомола,
Дворец спорта
им. Ивана
Ярыгина.
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только впереди. Изменившиеся напряжения и геометрию внутри такого блока
только предстоит перевести в цифровой
вид. На сегодня треснувшую конструкцию
оценивают по укрупненным показателям
вручную.
Новые технологии порождают интересное
противоречие внутри строительного сообщества. Молодые проектировщики и архитекторы свободно владеют новыми технологиями и формируют геометрию зданий
на основе данных, но им, по словам Плотникова, не хватает «глубины». Ученые
старой школы просчитывают деформацию
с помощью опыта, интуиции и фундаментальных знаний, требующих усидчивости,
обстоятельного погружения и внимания
к каждой детали, которых порой не хватает молодежи. В этом состоит главный
вопрос, который стоит перед магистратурой факультета, — совместить оба подхода в знаниях учащихся. И это приносит
результаты.

В этом году кафедра строительных конструкций университета участвовала
в создании систем автоматического мониторинга объектов Всемирной универсиады в Красноярске. Система, аналогичная
«Лужникам», установлена в «Кристалл
Арене», «Платинум Арене Красноярска», Дворце спорта им. Ивана Ярыгина
и на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола. Кроме того, команда
стройфака работала над парком «Зарядье»,
новым терминалом аэропорта «Домодедово» и ангаром технического обслуживания в аэропорту «Шереметьево».
Сейчас чувашские ученые разрабатывают
систему для павильона атомной энергии
ВДНХ. В нем будут четыре надземных
и три подземных этажа с заглублением 18
метров, а над выставочным пространством со стеклянным фасадом во всю высоту
здания появится 60-метровая консольная
конструкция…
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Команда стройфака работала над парком «Зарядье», новым терминалом аэропорта «Домодедово»
и ангаром технического обслуживания в аэропорту «Шереметьево». Сейчас чувашские ученые
разрабатывают систему для павильона атомной энергии ВДНХ.
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Простое пчеловеческое тепло
Ученые открыли способ коммуникации пчел

Карл Риттер
фон Фриш

То же самое делают пчелы, встречающие
огромное поле с высаженными растениями, требующими опыления. Явление, называемое в науке «танец пчел»,
открыл в первой половине прошлого века
австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
Карл Риттер фон Фриш. После расшифровки «танцев» оказалось, что особи сообщают другим членам улья информацию
о том, в каком направлении и на каком
расстоянии расположен источник пропитания.

Instagram: bee_nfluencer

Представьте, что вы с друзьями участвуете в игре.
Вам нужно зайти во все без исключения кабинеты
многоэтажного учебного корпуса и разложить
у досок мел. Заходить в аудиторию во второй раз
и договариваться вслух или на бумаге о том, кто
и куда пойдет, запрещено. Как вы будете решать
такую задачу? Очевидно, попытаетесь указывать
товарищам руками, кто и за какую часть здания будет
отвечать. Получатся своеобразные танцы, и пока вы
методом проб и ошибок не договоритесь об условных
невербальных сигналах — танцевальных движениях,
задача не будет решена.
Усложним задачу: теперь ваши товарищи
находятся за тонкой стенкой, говорить
и издавать какие-либо звуки запрещено.
Как определить их состояние и точное
местонахождение?
Ответ на этот вопрос нашли два российских ученых: доктор биологических наук,
декан факультета охотоведения и биоэкологии РГАЗУ, энтомолог Евгений Еськов
и доктор биологических наук, профессор
кафедры высшей математики и теоретической механики имени С.Ф. Сайкина
ЧувГУ Вячеслав Тобоев. Они обнаружили,
что взрослые и развивающиеся пчелы
коммуницируют друг с другом посредством инфракрасного теплового излучения:
взрослая пчела генерирует тепло и передает его личинке, которая реагирует на это
ответным выделением тепла. Открытие
под названием «Явление использования
в системе биокоммуникаций теплового
излучения в инфракрасном диапазоне»
было зарегистрировано в 2012 году.
Генерация тепла пчелами происходит
за счет микровибрации грудных мышц,
что имеет некоторое сходство с дрожью
у человека. Эти же мышцы используются пчелами для полета и управления
крыльями. Обратный сигнал от личинок
позволяет пчелам понять, стоит ли продолжать обогрев или необходимо его
прекратить. При этом пчел-малышей
не требуется обучать: умение заложено
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то есть с восковой пробки. Но могут делать
это и через соседние пустые ячейки —
в таких случаях пчела вползает в ячейку
головой. Правда, такой способ разогрева
занимает гораздо больше времени.

Евгений
Еськов

Вячеслав
Тобоев

в их генетическую программу, поэтому,
если ответ не поступает, взрослая пчела
приходит к выводу, что личинка мертва,
и последнюю удаляют из сот.
Несмотря на кажущуюся простоту, обнаружение данного явления является принципиально важным в вопросе изучения
пчел. Даром, что Российская академия
естественных наук на текущий момент
выдала меньше пятисот дипломов о научных открытиях. Еськов и Тобоев изучают
взрослых и развивающихся пчел с точки
зрения процессов выделения и поглощения тепла: исследуют температуру тел, передачу тепла
от одной особи к другой, сам
процесс тепловыделения и влияние
на него окружающей среды.
Кстати, пчелы — насекомые настолько
социально развитые, что для них характерна фраза: «Чужих детей не бывает».
Они семьей поддерживают температуру расплода (так называются
развивающиеся пчелы, находящиеся на стадиях яйца, личинки
и/или куколки) в определенных пределах, не позволяя ей
повышаться или понижаться
до критических отметок, чтобы
не допустить гибели молодых
особей. При понижении температуры пчелы собираются вокруг
расплода, чтобы снизить потери
тепла. При повышении количество пчел рядом с расплодом
уменьшается. При значительно
возросшей температуре пчелы
взмахами своих крыльев (своеобразной вентиляцией) начинают
охлаждать гнездо.
Чаще всего пчелы согревают ячейки
с расплодом с внешней стороны —

«Как открытие касается непосредственно меня?» — спросите вы. Дело
в том, что в середине этого года в нашей
стране случилась массовая гибель пчел.
По информации Минсельхоза России, в 23
регионах погибло почти 38 тысяч пчелосемей, то есть больше 1% от их общего количества. Основная причина не выяснена:
говорят, виноваты обработка полей инсектицидами и гербицидами и несвоевременное информирование об этом пчеловодов
со стороны фермеров и агрохолдингов.
И хотя вымирание масштабно не коснулось Чувашии, среди пострадавших
регионов назывались соседние Марий Эл
и Ульяновская область. А поскольку эти
насекомые играют первостепенную роль
в опылении цветущих и плодоносящих
растений, гибель даже сотой доли популяции значительно сокращает урожайность.
Вымирание пчел грозит человечеству
фатальным продовольственным кризисом.
Об этом даже сообщает популярная культура — один из эпизодов сериала «Черное
зеркало» рассказывает о попытке создать
пчел-андроидов в результате вымирания
биологического вида.

Впрочем, это может и не понадобиться:
открытие Евгения Еськова и Вячеслава
Тобоева позволит влиять на популяцию
насекомых, ведь воздействие на инфракрасное излучение внутри улья поможет
контролировать жизнеспособность личинок.

Кадр из 6-й
серии 3-го сезона
сериала «Черное
зеркало».
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Наука, востребованная
рынком
АО «Завод «Чувашкабель» и ЧувГУ освоят технологию
создания электродов для солнечных модулей ГК «Хевел»
Когда очередная Грета Тунберг на весь мир на заседании
ООН заявляет об экологических проблемах человечества,
в числе первых непременно называется вопрос перехода
на возобновляемую энергетику. Солнечные модули сегодня
все еще выглядят как технологии из далекого будущего, хотя
потенциал отрасли занять большую долю рынка в ближайшее
десятилетие неоспорим. Ключевая проблема — высокая
стоимость для конечного пользователя и долгий срок
окупаемости, поэтому солнечные батареи по-прежнему
не установлены на крыше каждого российского жилого
дома. Один из методов удешевления — производство всех
без исключения компонентов внутри страны. Для этого
требуются совместные усилия ученых, промышленников
и органов власти внутри единой локализованной экосистемы.
ЧувГУ и промышленность Чувашии идут именно по этому пути.
В майском номере мы рассказывали, как молодой чувашский
химик Анастасия Алексеева
при помощи гранта РФФИ исследует свойства соединения, которое гипотетически может стать
более эффективным покрытием
для солнечных модулей и удешевит их себестоимость. В середине ноября стало известно,
что большая межфакультетская
команда университета займется
освоением технологии производства нового поколения проволоки, используемой в солнечных батареях.
Совместная заявка АО «Завод
«Чувашкабель» и Чувашского
госуниверситета под названием
«Разработка высокотехнологичного производства проволоки
луженой оловом и сплавами
на его основе для применения
в качестве электродов в составе
солнечных модулей, а также
экранирующих элементов
в кабельно-проводниковых изде22

лиях различного назначения»
получила поддержку Минобрнауки России. По условиям победы
в конкурсе в соответствии
с Постановлением Правительства России № 218 на проект
будет выделено 30 миллионов
рублей из федерального бюджета,
еще столько же вложат производственники — один из российских
флагманов рынка проводников
АО «Завод «Чувашкабель». Отметим, что совместные научно-производственные проекты ЧувГУ
с промышленностью региона
получают поддержку третий год
подряд.
Сегодня наиболее распространенным видом проволоки, используемой в высокотехнологичных
устройствах, является медная.
Но ее покрытие, напрямую влияющее на КПД и потери при транспортировке электроимпульсов,
продолжает вызывать дискуссии
в промышленных кругах. ГК
«Хевел», к примеру, требуется

покрытие из олова с индием
с названием ПОИН-52. Правда,
проволоку, обладающую нужными свойствами прочности
и проводимости, пока не производят в России, поэтому предприятие вынуждено закупать
ее в Германии, что в условиях
санкций замедляет и удорожает
производство. Поэтому компания,
построившая первый в России
завод полного цикла по производству солнечных модулей (он
расположен в Новочебоксарске), обратилась за помощью
к АО «Завод «Чувашкабель» —
энергетики готовы закупить
сразу 200000 километров соответствующего требованиям электрода. Но освоение технологии
оказалось невозможным без участия ученых — и после этого
зародился совместный проект.
Со стороны университета в разработке будут задействованы
исследователи с химико-фармацевтического и машиностроительного факультетов, а испытания электропроводимости
и прочностных характеристик
будут проводить их коллеги
с факультетов энергетики
и электротехники и радиоэлектроники и автоматики.
Возглавит исследование декан
факультета управления и соци-
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альных технологий, победитель конкурса
по государственной поддержке молодых
российских ученых — кандидатов наук
Владислав Семенов.
В итоге через 2 года на российском
рынке появятся несколько новых видов
электродов: уже упомянутая разработка
для солнечных модулей, проволока медная круглая с покрытием из чистого олова,
предназначенная для изготовления экранирующих элементов проводов и кабелей
различного назначения, и проволока медная круглая с покрытием из сплава олова
со свинцом марки ПОС-61, предназначенная для изготовления экранирующих плетенок различного назначения.
Минимальная толщина покрытия обеспечит, во-первых, получение микропрофиля
покрытия с размерами, не превышающими сотых долей миллиметра, что позволит достичь идеального микрорассеивания
сплава по поверхности изделия, а во-вторых, повысит коррозионную стойкость
проволоки к агрессивным средам.
По словам руководителя Инновационновнедренческого центра ЧувГУ Рустама
Александрова, проект выходит далеко
за пределы освоения одной новой технологии. Недавно завершилась совместная разработка рецептуры резины для нефтедобывающего производства, реализованная
совместно с АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»,
о которой подробно рассказывалось
в номере нашего журнала в октябре 2018
года. Инновационная продукция успешно
вышла на рынок, и промышленники уже
поставляют две крупные партии другим
российским предприятиям на общую
сумму в несколько десятков миллионов
рублей. Теперь сотрудничество выходит
на новый уровень — АО «ЧПО им. В.И.
Чапаева» готов вкладывать средства
в будущие исследования чувашских ученых.
Та же перспектива ждет и текущий
проект. В университете будет открыта
лаборатория по созданию проводников,
и в ходе работы появятся еще десятки
новых тем для совместной работы
с АО «Завод «Чувашкабель». Так что освоение технологии покрытия из олова
и индия станет отправной точкой других
разработок.

Александров утверждает, что на рынке
в какой-то момент появилось сомнительное мнение, что промышленники
работают только со своими ресурсами,
а ученые с их фундаментальной наукой
существуют в параллельном мире, неинтересном производству. Прикладные
проекты последних лет опровергают этот
тезис, а конкуренция с зарубежными
технологиями возможна только в тесной
кооперации.
С другой стороны, складывается уникальная картина — продукцию, соответствующую запросам мировых рынков, разрабатывают в чувашском вузе, внедряют в производство на чувашском предприятии
и закупают чувашские потребители. Локализация, ставшая возможной благодаря
коммуникации и исследованию запросов
всех заинтересованных сторон, сокращает
издержки на взаимодействие с внешними
рынками. Таким образом, наука становится рынкоориентированной и прямо
влияет на экономику региона.

Солнечные модули,
производимые
ГК «Хевел».

Руководитель
проекта, декан
факультета
управления
и социальных
технологий
Владислав
Семенов.
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Ствол, чрево и Данбар
Язву желудка может вызвать солнечное сплетение
Диагнозом «гастрит» могут похвастаться так много людей,
что в быту эту болезнь приписывают друг другу при первом
же выявлении системных болей в животе. Однако живот
порой может беспокоить и в ситуации, когда все органы
пищеварения в полном порядке, а анализы и ФГДС
утверждают, что желудок способен переварить гвозди.
Как было открыто в середине
прошлого века, недомогание
может вызвать, например, недостаточный кровоток в органы
брюшной полости: печень,
желудок и поджелудочную
железу, вызванный синдромом
Данбара, или компрессионным
стенозом чревного ствола (КСЧС).
Изучением болезни занимается
заведующий рентгеновским
отделением Республиканской
детской клинической больницы,
аспирант ЧувГУ Андрей Андреев, получивший поддержку
Российского фонда фундаментальных исследований на проект
«Комплексная диагностика компрессионного стеноза чревного
ствола у детей».
Чревный ствол — это важнейшая
артерия, отделяющаяся от аорты
в районе солнечного сплетения
и обеспечивающая кровью большую часть внутренних органов
человека. При нормальном
развитии тела сосуду ничего
не угрожает, и организм работает
в штатном режиме, но зафиксировано множество случаев,
когда ствол подвергся компрессионному стенозу, — диафрагма
или солнечное сплетение давят
на артерию, перекрывая подачу
крови в жизненно важные
органы. Это вызывает сложно
диагностируемые боли в животе,
а также развитие других недомоганий — язвы желудка, панкреатита или регулярную тошноту.
Лечение этих болезней в отрыве
от КСЧС у таких больных в конеч24

ном счете приводит к тому же
результату — болезнь-следствие
рано или поздно проявляет себя
вновь.
Ученые-медики пока не пришли
к единому мнению, что является
истинной предпосылкой недуга.
Последние исследования показывают, что стеноз, вероятнее всего,
является врожденным отклонением и чаще проявляет
себя в подростковом
возрасте, когда диафрагма стремительно растет и начинает давить
на артерию. Именно
поэтому исследование
заболевания у детей
является наиболее приоритетной областью
изучения на данный
момент.
Также известно,
что болезни подвержены люди с астеническим телосложением
(обладающие низким
весом и высоким ростом).
Выявить заболевание возможно
только с помощью УЗИ аорты и контрастной
рентгенографии. Лечат КСЧС часто с помощью
хирургического вмешательства.
В ходе проекта Андрей Андреев изучит особенности многостороннего выявления стеноза,
даст характеристику симптомов, разработает
этапы диагностики и лечения у детей, установит частоту патологии в зависимости от пола
и возраста детей. Добавим, что научным руководителем проекта является заведующий кафедрой детских болезней вуза, доктор медицинских наук Михаил Краснов.

Компрессия чревного
ствола срединной
аркуатной связкой
диафрагмы (MAL).
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В помощь антибиотикам
Фармакологи ищут способы преодолеть резистентность
инфекций
По данным Всемирной организации здравоохранения,
устойчивость к антибиотикам является сегодня одной
из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества.
Она возрастает до угрожающе высоких уровней во всем мире.
Все больше инфекций — например, пневмонию, туберкулез,
заражение крови, заболевания пищевого происхождения —
становится труднее, а иногда и невозможно лечить изза снижения эффективности антибиотиков. Ввиду этого
исследования многих фармакологов направлены на поиски
новых подходов в борьбе с инфекциями. Вносит свой вклад
в решение проблемы и кафедра фармакологии, клинической
фармакологии и биохимии ЧувГУ.

В 2019 году аспирант Елена
Соленова выиграла конкурс Российского фонда фундаментальных исследований с проектом
«Механизмы выживания мышей
при введении изоликвиритигенина на фоне экспериментальной генерализованной бактериальной инфекции».
Молодой ученый будет изучать
предполагаемые антибактериальную и антибиопленочную
активности изоликвиритигенина, а также способность веще-

ства преодолевать резистентность (устойчивость к лекарственным препаратам) микробов.
Ход инфекционного процесса
при введении изоликвиритигенина при генерализованной, то есть
распространившейся
по всему организму, бактериальной инфекции
мышей также может показать,
повлияет ли вещество на механизмы иммунного ответа.

Устойчивость инфекций
к антибиотикам — вызов современной
фармакологии.

Дело в том, что патогенные
бактерии могут существовать
не только в планктонной форме,
но и в виде бактериальной биопленки, защищающей их от воздействия агрессивных факторов
внешней среды, в том числе
и проникновения
антибиотиков.

ной медицины — разработка
средств, повышающих эффективность антибиотиков в предотвращении роста и размножения
не только самих патогенных
бактерий, но и формирования
бактериальных биопленок.

Бактерии в биопленке постепенно
вырабатывают устойчивость
к применяемым антибактериальным средствам, и такая
инфекция может стать хронической. Поэтому одно из перспективных направлений современ-

Подтверждение гипотезы ученых
ЧувГУ о свойствах изоликвиритигенина может стать основой
для будущей разработки покрытия эндопротезов и катетеров.
Научным руководителем проекта является заведующая кафедрой фармакологии, клинической фармакологии и биохимии
вуза, доктор медицинских наук,
доцент Светлана Павлова.
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В сентябре депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова встретилась с молодыми учеными вуза.
Тема встречи — реализация национальных проектов «Наука»
и «Образование». Алена Аршинова рассказала об инициативах
Правительства страны и Государственной Думы по развитию
отечественной науки и системы образования, ответила на вопросы молодых исследователей.

Делегация Чувашского госуниверситета
в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» (г. Москва) приняла участие
в VI Национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». Открывая мероприятие, министр
науки и высшего образования России
Михаил Котюков отметил, что выставка и ее
деловая часть посвящены первому году реализации национальных проектов «Наука»
и «Образование».

Михаил Котюков:
«В центре этих
национальных проектов
мы всегда видим
человека. Если наука,
то это — исследователь. Для него
мы создаем наиболее комфортные
условия, самую передовую
научную инфраструктуру. Ему
мы помогаем формировать команды
и поддерживаем эти команды, чтобы
идеи российских перспективных
молодых ребят превращались в самые
современные высокие технологии.
Я очень рад, что в эту работу активно
включились регионы».
Осенью доцент кафедры теплоэнергетических установок Всеволод Андреев выезжал
в Назарбаев Университет (город Нур-Султан,
Республика Казахстан) для проведения
совместных научных исследований по теме:
«Методы конечных элементов для задачи
Дирихле, сопряженной с управлением
с обратной связью, в химической инженерии». Руководителем проекта является профессор кафедры математики АОО «Назарбаев Университет» Петр Скржыпач.
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Студентка 5-го курса медицинского факультета Айгуль Серенеева получила диплом второй степени в номинации «Высшее
профессиональное образование» на Международном научноисследовательском конкурсе «Студент года-2019» с работой
«Применение диодного лазера в практической стоматологии.
Клинические результаты».
В Казанском научно-исследовательском институте авиационных технологий прошла Международная научно-техническая
конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы — 2019». Участниками стали
372 представителя России, Узбекистана, Вьетнама, Казахстана.
Чувашский госуниверситет на конференции представляли
магистранты машиностроительного факультета Иван Голюшов,
Павел Данилов, ассистент кафедры «Технология машиностроения» Юлия Владимирова, которая за выступления в двух
секциях награждена двумя дипломами.

Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й
Студентка медицинского факультета Ирина Башмакова приняла
участие в работе IV форума
молодежных научных обществ
и XIX научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «Студенческая медицинская наука XXI века». За научный
доклад Ирина удостоена диплома II степени. Оба мероприятия
проходили на базе Витебского
государственного ордена Дружбы медицинского университета
(Республика Беларусь).
22 октября в зале заседаний Ученого совета университета прошел
научный семинар, посвященный 105-летию со дня рождения Семена
Федоровича Сайкина — первого ректора Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова (1967-1982 гг.), доктора технических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки ЧАССР, участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

В рамках масштабного всероссийского просветительского проекта «Дни научного кино» в ЧувГУ
состоялись кинопоказы научных
фильмов. Всего было организовано
18 мероприятий, которые в общей
сложности охватили более 1000
зрителей. По заявкам факультетов
студентам были показаны картины
«Искусственный разум. Маршрут
в будущее», «Вирусы», «Вы доверяете этому компьютеру?», «Клонирование: 2.0», «Как устроена вселенная?»,
«Самое неизведанное», «Почему
мы креативны?» и «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом // Гений
в каждом из нас?».

Проект ЧувГУ по проведению
Фестиваля русского языка
и культуры в Республике
Узбекистан стал победителем
конкурса фонда «Русский
мир».
Ежегодно фонд на конкурсной основе предоставляет
гранты на реализацию проектов, целью которых является популяризация русского
языка, поддержка программ
его изучения, расширение
культурно гуманитарного
сотрудничества c Российской
Федерацией, содействие
деятельности зарубежных
русскоязычных средств массовой информации.
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Жизнь
с неопределенным
успехом
Заведующая кафедрой философии образования
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Елена Брызгалина посетила ЧувГУ в рамках
профильной смены «ЧувГУгол» и рассказала
о противоречии цифровизации и человечности.
Как измерить результативность образования?
Существует некоторое противоречие
в интересах стейкхолдеров. На образование можно посмотреть постфактум:
«Я получил хорошую работу и чувствую
себя специалистом благодаря хорошему
образованию». А можно увидеть процесс: «Мне нравится здесь учиться, тут
хорошие преподаватели и возможности
для реализации, и это для меня важнее,
чем то, что будет дальше». Для системы
образования принципиально важны оба
метода. Если смотреть на образование
как на результат в части формирования
высококлассных кадров — то эффективность в росте экономики. Но при этом
именно образование как процесс формирует человека и гражданина. И это неизмеримо. Мы ведь не можем ставить баллы
за гражданственность или за умение быть
счастливым. Поэтому важно, чтобы цели
образования коррелировали и с человеческими, и с государственными ценностями
одновременно.

Лекция Елены
Брызгалиной
об этичности
технологических
прорывов
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В чем главная проблема образования?
Не существует идеала образованного
человека. А если бы он был четко определен, то это был бы идеал из прошлого.
Поэтому система образования вынуждена одновременно и формулировать
этот идеал, и к нему же готовить здесь
и сейчас без права на ошибку. Поэтому,
я думаю, у образования больше нет альтернативы — она должна оценивать
результаты не в знаниях, а в личностных

компетенциях, хотя это и на порядок
сложнее.
Нужно ли вводить в учебную программу
предметы по формированию softskills?
Это то, что позволит нам оставаться
людьми в век цифровизации: найти себя,
быть счастливым, понимать себя, понимать другого, общаться, просто жить. Те
вузы, которые уделяют мало внимания
образовательной среде с точки зрения
«образование как процесс», будут проигрывать в конкурентной борьбе. Вузу стоит
также использовать все возможности
формального образования. Стандарты
позволяют заложить внутрь через систему
практик, через дисциплины по выбору
способы формирования этих компетенций. И, конечно, как никогда стали важны
внеучебная работа, проектная работа
и взаимодействие с работодателями.
Больше нельзя разделить жизнь человека
на части: здесь я работаю, а здесь я живу.
Все взаимосвязано.

Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й

Цифровизация образования — это
онлайн-лекции?
Я думаю, что просто замена преподавателя
на «говорящую голову» — это не повышение качества образования. Я солидарна
с теми преподавателями, которые говорят
о необходимости коммуникации, потому
что все субъекты образования учатся.
Общение со студентами — это не только
энергетика для преподавательской
части его работы, это вообще энергетика
для жизни, для того, чтобы двигать науку,
чувствовать себя успешным. Поэтому
я думаю, что этап примитивного перевода
функции преподавателя как транслятора
знаний на экран уйдет быстро. Образование должно быть совместным свободным
поиском. «Цифра» — только инструмент,
а не самоцель.
Каким вы увидели Чувашский госуниверситет?
Вклад региональных университетов
в решение кадровых проблем должен
нарастать в нашей стране, потому
что Россия очень большая, разнообразная,
регионы отличаются друг от друга. Сейчас уже настало время переосмыслить
противоречивые последствия введения
ЕГЭ и роль региональных университетов. И то, что сегодня преподавательский
состав Чувашского госуниверситета готов
осваивать новые технологии, прирастать
собственными знаниями через публикационную активность, через участие
в профильных научных конгрессах, —
это показатель. Пришло время развеять
иллюзию, что только московские вузы
способны давать качественное образование и все должны стремиться только туда.
Поговорка «Где родился — там и приго-

дился» обретает новые смыслы, потому
что возможности для реализации проектов, как показывает практика, в регионе
больше, чем в столице.
Часть абитуриентов уезжает в мегаполисы, часть остается в регионе. В какой
модели будущее выпускника более перспективно?
В современном мире невозможно планировать на дальнюю перспективу. Поэтому главное — увидеть и использовать
текущие возможности. Что мы и увидели
на профильной смене. Мне кажется потрясающей идея перемешать всех участников
и создать разновозрастные команды, ведь
ключевой навык будущего — навык коммуникации, навык создания сообществ
как элементов экосистем. В конце концов, реализует себя человек в научном
проекте или найдет себя в практической
деятельности, не так важно. Разнообразие
географии и подчиненности вузов создает
очень сложную картинку, которую нельзя
унифицировать.
Вашу модель создания профориентационных проектов, которые показывают
возможности для школьников, можно
будет оценить только через несколько
лет. Но, с другой стороны, как посчитать
ее эффективность? В количестве участников, поступивших на первый курс?
Это отлично, но неформализуем результат, связанный с их новым опытом. Ведь
если они применят его в другой сфере
или в другом месте — это тоже замечательно. Сегодня требуется вкладываться
с вероятностным успехом. Такова жизнь
в мире неопределенности.

«Цифра» —
только
инструмент,
а не самоцель.
Кадр из сериала
«Любовь, смерть
и роботы».
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение
о назначении дополнительной
стипендии первокурсникам
за особые успехи в изучении физики и математики
на 2019/2020 учебный год.
В список вошли 30 студентов.
Все до единого — студенты
ЧувГУ. В прошлом учебном
году эту стипендию получали
17 студентов университета,
в 2017/2018 — 12.

При содействии школы «Язык
для успеха» состоялась встреча
студентов факультета иностранных
языков ЧувГУ с преподавателем
из Бельгии. Кристин Тютгат — действующий переводчик Европарламента и старший преподаватель
кафедры прикладной лингвистики
Брюссельского свободного университета. Она выступила с лекцией
«Актуальные тенденции в сфере
устного перевода» на английском
языке.

В 27 базовых вузах России, а также Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прошел
II (заключительный) тур Открытой международной
студенческой интернет-олимпиады по ряду гуманитарных дисциплин. 12 представителей ЧувГУ заняли в ней
призовые места.

Магистрант факультета энергетики и электротехники
Виктория Анисимова стала победительницей Всероссийского конкурса выпускных квалификационных
работ по электроэнергетической и электротехнической
тематикам среди выпускников-бакалавров. Награда
была вручена в рамках Молодежного дня «Российской
энергетической недели — 2019» в Москве.

Кандидат юридических наук, доцент юридического
факультета Татьяна Тимофеева успешно прошла учебную стажировку в Штутгарте (Германия) и Страсбурге
(Франция). Она приняла участие в обучающих семинарах Конституционного суда Германии, Европейского
суда по правам человека, Ландтага федеральной земли
Баден-Вюртемберг (Германия), а также наднациональных органов Европейского Союза и Совета Европы.

Студенты машиностроительного факультета стали
третьими на Всероссийской студенческой олимпиаде
по теории механизмов и машин в ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова в командном первенстве. Они соревновались с представителями МГТУ имени Н.Э. Баумана,
Московского политехнического университета, Самарского НИУ имени С.П. Королева, Белгородского ГТУ
имени В.Г. Шухова, КНИТУ имени А.Н.Туполева — КАИ,
ТГУ и другими вузами.
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Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й
Участниками олимпиады «Зимний
фрактал», которая
прошла на Малом
физмате 14 и 15
декабря, стали 805
учащихся 1-11-х
классов, осваивающих программы
дополнительного
образования по занимательной, визуальной и олимпиадной математике.

Команда «Точки кипения» приняла участие в рабочем интенсиве «Зимний остров», который прошел
в Сочи в рамках Недели технологического лидерства.
ЧувГУ представляли лидер «Точки кипения» Наталья
Воскресенская и программный директор Александр
Назаров.

Выпускник факультета радиоэлектроники и автоматики, магистрант Сколковского института науки
и технологий Антон Егоров (направление «Космические и инженерные системы») продолжает обучение
в Университете Карнеги-Меллона (г. Питтсбург, США).
Антона направили туда для выполнения магистерской диссертации в рамках программы академической
мобильности.

Выпускница факультета искусств
Алиса Попова поступила в магистратуру Миланской консерватории
имени Джузеппе Верди (Италия).

В Поволжском государственном технологическом университете (г. Йошкар-Ола) прошел заключительный
тур X Всероссийской студенческой междисциплинарной интернет-олимпиады «Информационные технологии в сложных системах». Студентка 4-го курса строительного факультета ЧувГУ Анастасия Куделина стала
победительницей в номинации «Умница олимпиады»
и получила приз Научно-исследовательского института мониторинга качества образования.

Прошел финал XII Международной олимпиады
в сфере информационных технологий «IT-Планета
2018/2019». По его итогам студентка факультета информатики и вычислительной техники Карина Николаева заняла 3-е место в номинации «Веб-дизайн».
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Сверхплотность «ЧувГУгола»
Подробности
практикоориентированной
профильной смены

Профильная смена по дискретной
математике, физике и информатике
«ЧувГУгол», реализованная
Чувашским госуниверситетом в рамках
федерального проекта «Кампус
молодежных инноваций» нацпроектов
«Образование» и «Цифровая
экономика», прошла с конца октября
по начало ноября. Рассказываем
о том, что такое «ЧувГУгол», тем, кто
там не был.

Результаты грантового конкурса Минпросвещения России на право присоединения
к «Кампусу молодежных инноваций» были
объявлены в Краснодаре еще весной. Три
десятка проектов из регионов страны были
выбраны в качестве участников пилотной
волны. В их числе была заявка Чувашского
госуниверситета. Ключевая цель — создание, во-первых, сообщества талантливых
молодых людей, увлекающихся точными
науками, и, во-вторых, условий, в которых
ребята смогли бы проявить себя в практикоориентированных обстоятельствах.
В сентябре преподаватели и волонтеры
ЧувГУ провели отборочную олимпиаду
во всех муниципалитетах Чувашии и близлежащих регионах. Кроме того, в отбор
включились севастопольский «Кванториум» и гимназии из белорусского Витебска. В итоге из 2400 участников олимпиады
были отобраны 300 школьников, которые
и были приглашены на профильную смену.
15 из них — представители Беларуси.
За две недели смены 30 проектных команд,
на которые поделили всех «чувгугольцев», должны были разработать решения
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для кейсов, заданных им ведущими предприятиями республики.
Так, в число партнеров проекта вошли Ассоциация по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской республики», ООО «Лидер софт — Внедренческий центр», Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ), ООО НПП «ЭКРА»,
ГК ООО «ИСЕРВ», ООО «Кейсистемс», ООО
«Uplab», ООО «Гарант-Чебоксары», Филиал
в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»,
ООО «НПП Бреслер», филиал ПАО «РусГидро», ПАО «Химпром», АО «ЧПО имени В.И.
Чапаева», НПП «Динамика», Чебоксарский
филиал «Мегапьютер Тек», АО «Управление
отходами», ГК НПО «Каскад», ООО «Хевел»,
ООО «Релематика», Чувашское отделение
ПАО «Сбербанк России».
Для этого участники, во-первых, посещали
эти компании с экскурсиями и пробовали
себя в роли настоящих инженеров, проектологов и программистов на местах.
Во-вторых, ежедневно занимались в учебных лабораториях университета с преподавателями на 5 технических факульте-

Обзорное видео
о профильной
осенней смене
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тах: на факультете информатики
и вычислительной техники,
на факультете прикладной математики, физики и информационных технологий, на факультете
радиоэлектроники и автоматики,
на факультете энергетики и электротехники и на машиностроительном факультете.
В-третьих, сопровождение проектов курировали тьюторы — студенты ЧувГУ, ранее зарекомендовавшие себя в качестве перспективных и талантливых инженеров и программистов. К примеру,
с ребятами на смене работала
семикратная чемпионка Чувашии по авиамодельному спорту,
член сборной России и студентка
машфака Полина Зиновьева.
В самом ДОЛ «Солнышко», где
жили участники смены, с ними
работали вожатые из педагогических отрядов Чувашского госуниверситета. Многие из них каждое
лето работают в самых известных

Иван Вольский, участник:
«Спасибо организаторам за предоставленную возможность
посетить данный лагерь, это площадка для получения новых
знаний, усовершенствования себя, поиска новых друзей,
развития во всех отраслях».
детских оздоровительных лагерях
Черноморского побережья России.
Среди федеральных экспертов,
выступивших на «ЧувГУголе», —
писатель-фантаст, лауреат
множества российских премий
для авторов научно-популярного
жанра Антон Первушин, организатор российских образовательных конференций «Marketing.
Edutainment. Humor» Арсений
Ашомко, твиттер-продюсер Анатолий Капустин и заведующая
кафедрой философии образования МГУ им. М.В. Ломоносова
Елена Брызгалина. Кстати, организаторы смены выложили
записи этих лекций в сеть —
выступления спикеров могут
увидеть все желающие.

Лекция Антона
Первушина о
перспективах
космических
исследований

Лекция Арсения
Ашомко и
Анатолия
Капустина о
медиатрендах

Лекция Елены
Брызгалиной
об этичности
технологических
прорывов
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Ольга Иванова,
мать одного из участников:
«ЧувГУгол» — это дорога в будущее!
Это возможность для подростка
обрести силу, уверенность, новых
друзей!»

Подробности
проектов

В день сдачи ГТО в «Солнышке» давали
мастер-классы сборная ЧувГУ по чирлидингу «Power», к слову, чемпионы России
в своей дисциплине, резиденты Дома
научной коллаборации университета
из шахматного клуба «Дебют», в числе
воспитанников которого несколько действующих победителей первенств Чувашии,
и представители спортклуба университета.
В День народного единства туристический
проект «Городские легенды» (действующие лауреаты Всероссийского туристского
конкурса «Маршрут года», проводимого
под эгидой Ростуризма) организовал
для ребят большую экскурсию по городу
Чебоксары с погружением в его историю.
7 ноября состоялась защита проектов. Большинство из них были посвящены сокращению финансовых, временных и материальных издержек на предприятиях
при помощи современных технологий.

Победителей
кейс-чемпионата
наградили
поездкой в
Иннополис.

34

Подводя итоги, важно помнить изначальные цели проекта — победа не являлась
самоцелью. Гораздо важнее было привить
участникам ощущение общности и воз-

Анна Кузьмина,
мать одного из участников:
«Хочется выразить огромную
благодарность всей команде
«ЧувГУгола». Вы сделали
осенние каникулы наших
детей незабываемыми. Столько
полезной, интересной и нужной
информации они узнали, сколько
интересных предприятий посетили,
познакомились с удивительными
и разными людьми».
Галина Михайлова,
мать одного из участников:
«Проект очень нравится детям! Все
родители рады, что попали в эту
волну. Вся наша родня следила
за новостями из лагеря. Проект важен
для будущего России. Виват, ЧувГУ!»
можности влиять на окружающую технологическую действительность сообща.
Судя по обратной связи, первая волна
сообщества молодых талантливых физиков, математиков и информатиков готова
к технологическим вызовам времени.
И напомним для самых невнимательных:
слово «ЧувГУгол» происходит от слова
«ЧувГУ» и математического термина
«гугол» — это единица со ста нулями.
А значит, и название смены произносится
с ударением на последнем слоге.
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Физика рядом
Писатель-фантаст об интересе
к космосу и точным наукам
Антон Первушин описывает в своей научнофантастической прозе космические исследования.
Он лауреат литературной премии «Звёздный мост»
(1999 и 2007), Премии имени Александра
Беляева (2002 и 2004), Международной
литературной премии имени
А. и Б. Стругацких (2007) и десятка
других. В начале ноября известный автор провел
в Чебоксарах лекцию в рамках профильной смены
«ЧувГУгол» и рассказал школьникам о будущем
космоса, а журналу «Чувашия: территория
инноваций» — о том, как заинтересовывать ребят.

Сегодня общество меньше
мечтает о космосе?
Спасибо Илону Маску, что снова
запустил космическую гонку.
В начале нулевых почти не было
прорывов, но сейчас я читаю
новости отрасли, будто болельщик спортивной команды. Думаю,
у детей растет интерес к космонавтике. К тому же, сегодня количество предложений для молодого специалиста огромно.
Например, под Нижним Новгородом строится частный космодром,
представители которого заявили,
что будут заниматься в том числе
туризмом.
Почему молодежи стоит
интересоваться?
Это единственный вид деятельности, который гарантирует
нам бессмертие. И как биологическому виду, и как культуре.
Сегодня на орбите три культуры — англоязычная, русскоязычная и китайская. Те державы,
которые успели создать свою
космическую программу, будут
определять будущее космоса.
Кроме того, космонавтика многообразна, в ней есть наука, высо-

кие технологии, логистика, даже
экономика и юриспруденция.
И наши ученые абсолютно серьезно обсуждают фантастические
проекты. Где вы еще такое найдете?
Тратить деньги
на исследование космоса —
рационально?
Если вы содержите космонавтику, она развивает передовые
технологии, которые затем входят в обиход обычного человека,
поэтому вторичная прибыль
огромна. Кроме того, государства,
вовлеченные в исследования,
вынуждены поддерживать высокий уровень культуры, чтобы
готовить высококлассных специалистов. Космонавтика — драйвер развития общества.
Какие у вас ощущения
от «ЧувГУгола»?
Ребята «горят». Что-то подобное
я встречал в «Артеке». Бывает,
когда рассказываешь о сложных
понятиях, внимание аудитории
рассеивается. А ваши ребята
ищущие и любознательные,
это чувствовалось по вопро-

сам. Всем бы школьникам быть
такими.
Как убедить абитуриентов
сдавать физику?
Менять стиль преподавания.
Сегодня учителя часто подают
предмет в отрыве от практики.
Смешно видеть действующих
инженеров, которые утверждают,
что произошло паранормальное
явление. А на поверку оказывается, что у них хорошая теоретическая база, просто они получали
ее без реального опыта. Физика —
это все-таки практика, а не какието абстрактные понятия.
Кроме того, в любом месте
нашей страны есть место, связанное с космонавтикой. Идешь
по городу и видишь: вот же тот
завод, который разрабатывал
гироскопы. Если привязывать
рассказ к этому, получается своего рода краеведение. Нужно
показывать ребятам, что космос,
физика и точные науки — вот
они, рядом с вами в повседневной жизни, а не на экзамене
и в тетрадях.
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И волонтер, и отличник,
и артист…
Лучших студентов страны выбирали в Чувашии
«Вы их сразу увидите, они самые-самые», — сказали мне
у входа в зал студенты, демонстрируя плакат в поддержку
полюбившихся им Андрея и Насти из Саратовской области.
Остальные ребята тоже подготовили таблички, флаги
и плакаты — Дворец культуры Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова в Чебоксарах был полон
активных болельщиков конкурса интеллекта, творчества
и спорта «Мисс и мистер Студенчество России».
Надо отметить, что соревновательная программа началась
задолго до финала. Все участники, а их 41, сначала были
отобраны в своих регионах
среди отличников и ударников
учебы, затем, уже в Чебоксарах,
они сдали нормы ГТО и представили на суд жюри презентации о себе. Среди студентов,
как оказалось, есть певцы, танцоры, волонтеры, спортсмены,
художники (причем нередко
несколько родов занятий представлял один человек), юноши
и девушки общались с жюри
в стихах и прозе, от первого
лица и с помощью видеороликов. Кое-кто даже принес с собой
целую кипу грамот, а один
из участников поразил всех
присутствующих мастерскими
фокусами.
«Вы целеустремленные, талантливые, энергичные, успешно осваиваете учебные дисциплины, увлечены наукой, творчеством, спортом. Мы счастливы, что в стране
растет сильное, мощное молодое
поколение патриотов, способное
взять в свои руки будущее», —

Участники конкурса
провели в центре Чебоксар
патриотическую акцию «Мы — Россия».
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поприветствовал участников
перед финальным испытанием
конкурса Михаил Игнатьев.
Он выразил признательность
организаторам — Федеральному
агентству по делам молодежи
и Российскому союзу молодежи —
за выбор Чувашии местом проведения конкурса «Мисс и мистер
Студенчество России».
…Под проникновенную казачью народную «Ой, то не вечер»
начался финал. На сцену один
за другим стали выходить представители регионов нашей страны
в роскошных, поражающих великолепием народных костюмах.
И если, завидев девушек, зрители

Андрей Александров,
ректор ЧувГУ:
«Я благодарю Российский
союз молодежи
за то, что они доверили
нам этот конкурс,
благодарю Главу Чувашии
Михаила Игнатьева —
он всецело поддержал
нашу идею провести
конкурс в Чебоксарах. Ну
а в нашем университете
учится не только «мисс
Студенчество России-2018»
Полина Яковлева,
но и «мисс Россия–2018»
Юлия Полячихина.
Они дают нам право
считаться кузницей
интеллектуальных,
прекрасных, творческих
девушек и парней (потому
что мистер наш тоже
хорош!)».
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Иван Развозжаев,
Казанский
национальный
исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева:
«Атмосфера, на самом
деле, невероятная.
Каждый участник
особенный, здесь
собрались многогранные
личности. Все заряжены
и выкладываются
на 220 процентов, готовы
проявлять себя».
потянулись за телефонами —
фотографировать и снимать видео,
то при появлении статных парней
многие попросту забыли о возможности съемки.
«Класс!», «Умница!», «Браво!» —
звучало из зала во время творческих номеров участниц: песен,
танцев, художественного слова.
«Не ждите, пока вы сбавите три
килограмма, пока у вас появятся
дети, пока дети женятся… Счастье — это не путь, а результат», —
призывала со сцены Полина
Мейер из Республики Коми. Настя
Петрянкина из Санкт-Петербурга
станцевала танец булгаковской
Маргариты, Евгения Кочнева
из Тульской области покорила

всех звучным стэпом, а участница
от Чувашии Полина Зиновьева
великолепно справилась с ролью
танцующей стюардессы…
Не отставали от девушек и парни.
Они играли на гитаре, танцевали,
читали стихи, а один из участников, подойдя к творческому
заданию нестандартно, нарисовал перевернутую картину. Егор
Слепцов из Якутии спел песню
на своем родном языке, а Виктор
Гущин из Мордовии исполнил
языком жестов известную композицию «Жить», посвятив ее
детям-сиротам.
Зрители поддерживали мисс
и мистеров, как могли, — одо-

брительными аплодисментами,
светом телефонных фонариков,
флагами и теми самыми подготовленными заранее плакатами.
Многие считали нужным выйти
в прямой эфир соцсетей и поделиться студенческим творчеством с друзьями. Кстати, о прямых
эфирах: трансляция конкурса
в официальных группах организаторов собрала в этот день
в сумме не меньше пятидесяти
тысяч просмотров!
Сорок минут совещалось жюри
конкурса, подводя итоги. Зрители и лучшие студенты страны
в это время, впрочем, не скучали,
а успели узнать итоги некоторых номинаций (например,

Репортаж
ГТРК «Чувашия»

Репортаж
Национального
телевидения
Чувашии
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мисс и мистера Дружба тайно
выбирали сами участники, званий удостоились Анна Смагина
из Белгородской области и Эльдар Резепин из Челябинской
области — общительный парнишка, приехавший в Чебоксары
автостопом).
Когда основная программа
закончилась, а судьи еще не вернулись, на выручку организаторам пришел участник из Белгородской области Вадим Чмутин — достал гитару и, усевшись
на краешке сцены, запросто
запел… Подпевал, мигая фонариками, весь зал.
«Выбор победителя был максимально сложен — все участники
показали высочайший уровень
мастерства. Каждый достоин

Андрей Леваков,
Саратовский социальноэкономический институт РЭУ
им. Г.В. Плеханова:
«Мне безумно нравится
здесь. Чебоксары — чистый
город, вокруг приветливые
люди, которые создают
соответствующую атмосферу.
В первые дни нас немного
подвела погода, но когда
наступили наконец ясные
дни, мы все поняли, что такое
«Солнечная Чувашия».
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победы, но титул — только
один», — заметил, подводя итоги
конкурса «Мисс и мистер Студенчество России», председатель
жюри и председатель Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий. Оба главных титула
выиграли студенты из Саратовской области Андрей Леваков
и Анастасия Малюгина. Вячеслав
Краснов (юридический факультет Чувашского госуниверситета)
завоевал второе место и титул
«первый вице-мистер Студенчество России — 2019», а еще одна
представительница республики,
студентка машиностроительного
факультета университета Полина
Зиновьева, стала «мисс Студенчество Приволжского Федерального
округа» и «мисс Грация».
Джульетта Федорова

Дарья Покорная,
Калужский
государственный
университет
им. К.Э. Циолковского:
«Организация конкурса
университетом на высоком
уровне. Довольно сложно
провести такое масштабное
мероприятие. Особенно
мне нравится работа
кураторов и волонтеров».

Видеозапись финала
ХIII Всероссийского
конкурса «Мисс
и мистер
Студенчество
России»
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Мой дедушка был вишней
Как в ЧувГУ развивается театральное искусство
16 декабря полномочный представитель Президента России
в ПФО Игорь Комаров вручил награды победителям фестиваля
«Театральное Приволжье». В числе главных триумфаторов
конкурса — представители театральной студии ЧувГУ
«Абрикосовый сад», победившие в номинациях «Лучший
спектакль», «Лучшая режиссура» (Дмитрий Миронов) и «Лучшая
мужская роль» (Вячеслав Краснов). Победителей определяло
открытое голосование, в котором нельзя было отдать голос
за представителя своего региона. В результате обладателей
наград выбирали почти 30 тысяч зрителей.
Победа не случайна — театральная студия, созданная полтора
года назад благодаря гранту
Росмолодежи, уже несколько
раз доказывала свою состоятельность на уровне Поволжья.
Так, театр малых форм «Бабы»
выиграл специальный приз
на Российской Студенческой
Весне и выиграл в номинации
«Лучшая режиссура» на форуме
«Иволга» в Самарской области.
Новоявленный лучший студенческий спектакль во всем
Поволжье «Мой дедушка был
вишней», поставленный
по одноименной повести
Анджелы Нанетти, бьет
в самый нерв поколения,
говоря со зрителем о проблемах отцов и детей
и о том, как в любом
возрасте не терять
искренность и оставаться открытым
миру и людям.
Как студенты добрались до уровня,
когда ставят спектакли по, скажем
откровенно,

не самым известным для российского зрителя произведениям?
Все просто: Дворец культуры
ЧувГУ принял решение развивать
не только университетскую творческую мастерскую, но и отрасль
театрального студенчества.
Поэтому «Абрикосовый сад» —
это еще и межрегиональный

фестиваль, второй год подряд
проходивший на главной сцене
университета и собравший гостей
из большинства вузов и ссузов
республики и соседних регионов.
Во время фестиваля актерыстуденты учатся у признанных
мастеров своего дела — мастерклассы преподают театральные
режиссеры, сценаристы и преподаватели сценарного мастерства — и окунаются в атмосферу
совместного творческого поиска
вместе с теми, кто также увлечен
театром. Редакции посчастливилось побывать на фестивале
в тот момент, когда два режиссера с разными художественными взглядами схлестнулись
по разные стороны баррикад
интерпретации Чехова. Спор
был настолько принципиальным, что дело едва не дошло
до рукоприкладства.
Добавим, что в числе
победителей «Абрикосового сада» этого года
кроме представителей
крупнейшего вуза Чувашии — Ульяновский
государственный
технический университет с лучшим
художественным
словом за отрывок
из поэмы «Василий
Теркин» и Чувашское республиканское училище
культуры с постановкой «Яма».

Видеозапись спектакля
«Мой дедушка был
вишней» с открытия
фестиваля «Абрикосовый
сад»
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Провокация наслаждения
Исполнитель лучшей мужской роли Приволжья
о стремлении учиться и культурном протесте
Вячеслав Краснов учится на четвертом курсе юрфака. И сразу
на нескольких предыдущих страницах вы могли увидеть
его фамилию — именно он в октябре стал первым «вицемистером Студенчество России», а совсем недавно стал
лауреатом фестиваля «Театральное Приволжье» за лучшую
мужскую роль. В перерывах между разъездами и подготовкой
к приближающейся сессии Слава согласился поделиться
мыслями об идеалах своего поколения.

Ты будущий юрист. Что для тебя справедливость?
За поступки должна быть адекватная ответственность. У наказания должны быть причины и основания. Бить слабых, когда ты сильный, — неправильно. Каждый случай индивидуален, и иногда
требуется милосердие и сострадание. Справедливость — это человеческое отношение, а не стремление покарать.
Почему молодежная культура часто протестная?
Культура исторически имеет такие черты. Поэты
всегда собирали кружки и обсуждали то, чем
они недовольны в обществе. Но я не понимаю
артистов, которые ездят с гастролями, зарабатывают деньги и живут припеваючи, но чем-то возмущаются.
Я считаю, музыка и искусство должны вдохновлять. Ты должен выйти утром на пробежку,
надеть наушники, и мелодия должна гнать тебя
вперед. Но некоторые певцы сегодня звучат так,
будто показывают свои клыки. Никогда никого
ни к чему хорошему это не приводило.
Протест молодежи — конструктивный?
Недавно общался с ребятами лет шестнадцати.
Девочка говорит: «Люблю делать все запретное».
То есть ее манит запрет сам по себе. Они часто против просто потому, что против, их сам факт заводит.
А если разбираться, в чем именно проблема, то там
нет позиции. Это подростковая черта, не думаю,
что наше поколение в этом смысле особенное.
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Ты 8 лет занимаешься боксом.
Зачем ты бьешь людей?
Спорт дисциплинирует. У меня
есть внутренняя потребность
иметь возможность защищать
родных и близких. Нас научили
не использовать кулаки на улице,
кроме как для самообороны.
Перед боем мы жмем руки, знаем
друг друга, проявляем уважение.
Единоборства — это не драка,
это расчет и тайминг. Ты должен постоянно думать, и в этом
спорте больше работы мозга, чем
махания руками. Бокс — это потная, подвижная и болезненная,
но все-таки шахматная партия.
Почему ты играешь в театре?
В школе понял, что получаю
удовольствие на сцене. В университете меня долго не брали ведущим. Был момент, когда попросился на пробы и меня не взяли.
Правда, позже все равно пробился. В прошлом году, когда
был отбор на «Абрикосовый сад»,
выступал самым последним, рассказал монолог Чацкого. Только
потом я понял, что меня понастоящему заинтересовало, —
там работают не с собственным
эго, не занимаются самолюбованием, актеры работают с энергией и подачей. Они провоцируют зрителя наслаждаться.
Есть другой момент. Театр — это
возможность побыть другим
человеком. Не Славой Красновым, а кем-то еще. Где вы еще
получите такой опыт?
Тобой движет тщеславие?
Если бы меня не выбрал университет, я бы ни за что не уча-

ствовал в конкурсе «Мисс
и мистер Студенчество».
Но я представлял мой вуз,
мой город и мою республику.
Может, это для кого-то звучит
глупо и наивно, но я не имел
права подвести людей. Я видел,
как за меня болеет каждый
в ЧувГУ. Во время конкурса
я простыл, у меня не было
голоса. И перед творческим
номером парень с другого
факультета звонил какой-то
девчонке, та кому-то еще, чтобы
мне поскорее привезли малиновый чай. Каждый интересовался,
как дела, и спрашивал, чем
помочь. Как тут не выкладываться? О себе в таких обстоятельствах думаешь в последнюю
очередь.
Ты занимаешься спортом, успешен, нравишься девушкам.
В чем изъян Славы Краснова?
Я был вспыльчивым, работаю
над этим. Однажды, еще в школе,
одной девочке стало плохо, но ей
никто не верил, даже в медпункте не отпускали домой. Я разозлился, наорал на сотрудников
медкабинета и пнул ногой
дверь. Она была из гипсокартона,
и я пробил ее насквозь. Потом
отца вызывали в школу, я менял
эту дверь за свой счет.
Ольга Бузова — самый популярный блогер России. Тебя это
расстраивает?
Меня это печалит. Я бы хотел,
чтобы люди чаще думали головой. Но информации вокруг так
много, что легче просто скроллить ленту Инстаграма, будто

кушать в фастфуде. Выходит, чем
контент тупее, тем он популярнее. Хорошо, что в ЧувГУ работают конструктивные площадки,
где можно созидать что-то свое.
Это спасает.
У студентов сегодня много возможностей. Но большинство
выбирает жаловаться на жизнь.
Почему?
Самого бесит. Думаю, ребятам
надо постоянно объяснять, зачем
им это, и показывать примеры.
Как-то мы проводили большое
собрание, где я провоцировал
ребят с факультета на активность. Кто-то, конечно, остался
сидеть в телефоне, но эти слова
все равно западают в душу, это
зерно, которое однажды прорастет.
Что для тебя университет?
Это возможность набить шишки,
набраться как можно больше
опыта без фатальных последствий. Это мой период социализации к взрослой жизни. Поэтому
я пытаюсь учиться как можно
больше.
Зачем тебе это?
А что делать? Сидеть дома
на диване? В телефон уткнуться?
Учиться и расти над собой —
классно. Это такое маленькое
путешествие в твоей голове.
Если ты пока не можешь поехать
в Италию, то всегда можешь
сыграть итальянца в спектакле. А если будешь работать
над собой, то на это придет
посмотреть полный зал Дворца
культуры.

41

СТ УД Е Н Ч ЕС К И Е СО О Б Щ ЕСТ В А

Подведение итогов
целины 2019 года
ЧувГУ вошел в десятку лучших вузов России по организации деятельности студенческих отрядов
в системе образования. На конкурс, организаторами которого являются Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, поступили 145 заявок. Коротко показываем,
что такое студенческие отряды университета, отпраздновавшие в этом году свое 55-летие.
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*

* Здесь и далее — средняя заработная плата членов студенческих отрядов на объекте.
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Волонтерский центр ЧувГУ вошел в число лидирующих организаций по всем направлениям деятельности
по итогам мониторинга Ассоциации волонтерских центров за 2019 год.

8 ноября в корпусе «С» медицинского факультета
студенческие отряды университета встретились
с депутатом Государственной Думы РФ Леонидом
Черкесовым в рамках проекта «Связь поколений
2.0». Во времена своих студенческих лет вплоть
до окончания университета Леонид Ильич лично
возглавлял медицинский отряд «Вита» и, как признался, с большим удовольствием следит за его
возрождением и развитием сегодня.

Министр образования и молодежной
политики Чувашской Республики Сергей
Кудряшов встретился с участниками полуфинала Всероссийского конкурса лучших
волонтерских инициатив «Доброволец
России — 2019».
В полуфинале конкурса Чувашию (и университет) представляли:
Номинация «Организатор добровольчества»: Ольга Семенова с проектом «Школа
волонтеров «Вливайся!»;
Номинация «Оберегая сердцем»: Екатерина Иванова с проектом «О здоровье надо
знать!».

В ноябре профком обучающихся вуза организовал соревнования по программированию в формате хакатона «Code4Chuvsu».
Хакатон — это форум разработчиков, где
за короткий промежуток времени специалисты из разных областей программного обеспечения совместно работают
над решением какой-либо задачи. Ребята,
собравшиеся на площадке «Точки кипения», трудились над вопросами системы
предиктивной аналитики, Scrum poker
и мобильного приложения на IOS по таймменеджменту. Впервые наряду со студентами равноправными участниками хакатона
стали школьники.
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Состоялся первый Межепархиальный молодежный
православный форум Приволжского федерального
округа «Волжское вече». Этот форум является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году. Организатором выступил ЧувГУ
совместно с Чебоксарско-Чувашской епархией. Цель
форума — вовлечение молодежи в процесс профилактики девиантного поведения через привитие морально-ценностных ориентиров по принципу сверстник
сверстнику.

В Сочи прошел V юбилейный Международный форум
добровольцев, где собрались 7000 участников из разных стран мира. Чувашский госуниверситет на главном
волонтерском событии представляли 15 студентов.
На форуме отличились и представители Чувашии.
Пресс-центр Чувашского РО ВОД «Волонтеры-медики»
стал победителем федерального конкурса в четырех
номинациях: «Лучший материал в средствах массовой
информации: теле- и радиоканалы», «За инициативу
в сотрудничестве», «Лучший фотограф», «Лучший
аккаунт регионального отделения ВОД «Волонтерымедики» в социальной сети ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин:
«Волонтерство важно всегда и везде,
но в наше время особенно,
потому что мы переживаем
период бурного развития,
новой технологической
революции. Кажется, что машина
может полностью заменить человека
во всем. Искусственный интеллект в чемто может быть эффективнее, но в нем
нет того, что присуще человеку, — сердца,
души, сострадания. У всех вас это особенно
выражено, и это ценность для всего
человечества».

28 сентября Киберклуб вуза организовал в ледовом дворце «Чебоксары Арена» открытый турнир
по компьютерному спорту с участием вузов и ссузов
г. Чебоксары.
Турнир проходил по дисциплинам Dota2, World of
Tanks и Fifa19.

Сборная команда ЧувГУ по КВН стала
бронзовым призером Центральной
лиги Москвы и Подмосковья. В игре,
прошедшей 19 декабря в ММЦ
«Планета КВН» (Москва), дебютанты
сезона навязали серьезную борьбу
фаворитам, набрав максимальные
оценки в двух из трех конкурсов
и остановившись в шаге от попадания в телевизионную Премьер-лигу
на Первый канал.
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Правила жизни
«ЧГУ-Атланта» лидирует в Восточном дивизионе женской студенческой
Суперлиги России, по ходу сезона дважды обыграв действующих
чемпионок страны. За сборную ЧувГУ играют сразу 15 спортсменок,
специально поступивших в университет из других городов России
для игры в баскетбол. Девушки поделились с нашим изданием мыслями
о спортивном режиме, учебе и мечтах.

Я из Челябинска. Там училась
в педагогическом вузе, но после
4-го курса решила переехать в Чебоксары. Здесь окончила бакалавриат, сейчас работаю помощником
инженера и учусь в магистратуре.

Не знаю, что со мной будет, когда
перестану играть. Баскетбол — моя
отдушина. Я играю с 4-го класса.
На площадке я забываю обо всем,
и самой главной становится игра.

Мне по душе командные виды
спорта. Ты проигрываешь или выигрываешь не один и всегда чувствуешь партнеров и делишь
с ними эмоции.

Бывает, даже среди профессионалов видно, что человек
неуклюжий. Но он раз за разом прорывается под кольцо
и забрасывает. Поэтому самое
важное в спорте — характер. Техника без характера, а тем более
без мозгов не поможет.

Хочу выиграть студенческую Суперлигу. Мы уже три года играем
в Чебоксарах, и обидно будет так
и не стать чемпионками страны.
Еще я бы хотела поиграть профессионально. Но мы предполагаем,
а Бог располагает.
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Екатерина «Котя» Кривошеина
Защитник
29.01.1995
177 см
Магистратура историкогеографического факультета
У тренера всегда должна быть
холодная голова, и он должен
принимать точные решения.
Мы не всегда можем успокоить
себя сами, а тренеру это удается.

Есть преподаватели, которые говорят: «Ты из «Атланты»? Следим
за вашими успехами». И задают
чуть меньше вопросов на экзамене. А бывает наоборот —
«валят» из принципа, потому
что уверены, что в университете
я должна заниматься только
учебой.

Нет у нас каких-то особенных спортивных контрактов. Обычная академическая стипендия,
как у всех. Бывает
стимуляционная
стипендия, тысячи
четыре. Если все
сдавать на пятерки,
можно повышенную академическую
получать.

Иногда кажется, что люди вокруг
думают, что мы надели какую-то
корону. Но это не так. Мы самые
обычные девчонки, просто тренируемся постоянно, а в остальном все, как у сверстниц.

Ч У В А Ш И Я : Т Е Р Р И ТО Р И Я И Н Н О В А Ц И Й

баскетболисток
Анастасия «Гора» Горовенко
Форвард
18.04.1999
180 см
Бакалавриат факультета
русской и чувашской
филологии и журналистики

Я родом из Саратова. Но моя семья
работала в подмосковном Ногинске,
а я играла за команду из города Видное.
Потом оказалась в Чебоксарах.

Когда приехала, вообще ничего не знала, но надо было искать место, где
проходить практику. Одногруппники
помогли. У меня даже остались записи
с моих эфиров на чувашском радио.

Университет — это место, которое дает
мне отсрочку от принятия сложного
решения: «Кем я хочу быть дальше?»
У меня отличные одногруппники, с которыми здорово проводить время.

У нас 4 раза в неделю тренировки
по утрам и 5 раз в неделю тренировки
по вечерам, включая воскресенье. В общежитии мы оказываемся после 20.00,
и надо делать домашнюю работу. И так
каждый день.

На отношения с парнями нужны силы
и время, я предпочитаю расходовать
эти ресурсы по-другому. Но у меня есть
черепашка. На всем учебном потоке
всего 3 парня. Выходите, мальчики, хватит прятаться.

Мои родители — баскетбольные тренеры, я начала играть в 6 лет. Мне ничего
не запрещали. Хочешь — рисуй, вяжи
или вышивай. Больше всего понравился баскетбол.

Девушки воспринимают мир чувственно, поэтому женский спорт эмоциональнее мужского. Неважно, какие у вас
отношения за пределами площадки,
в матче должна победить твоя команда.
На меня недавно обиделась подруга,
когда мы их обыграли, якобы нам подсуживали. У парней, кажется, такого нет.

Люблю, когда меня окружают люди, думающие так же, как я. Когда вместе чтото получается, испытываешь эйфорию.
Игра научила меня работать в команде.

Во время игры я ухожу в себя и не замечаю, что происходит за пределами
паркета. Поэтому почти не слышу болельщиков.

Самое главное, что необходимо, чтобы
добиться результата в спорте, это трудолюбие. Нужно каждый день работать
над собой, причем не только физически,
но и ментально.

У нас каждый год обновляется состав,
потому что девчонки завершают учебу
в университете. А кто-то просто уходит
с головой в учебу, чтобы не вылететь.
С «долгами» в студенческой Суперлиге
играть запрещено.
47

С П О РТ / Д А Й Д Ж ЕСТ

В середине декабря
прошел второй
этап командного Кубка мира
по каратэ версии
WKC. В составе
сборной России
выступала студентка факультета русской
и чувашской филологии и журналистики
Ангелина Гордеева, которая завоевала три
золотые медали в трех категориях: ката,
кумитэ весовое, кумитэ абсолютный вес.

Студентка химико-фармацевтического факультета ЧувГУ
Полина Петухова стала победительницей одного из крупнейших Гран-при по кикбоксингу —World Grand Prix
WAKO 2019, победив всех соперниц на соревнованиях в Чехии.
Через месяц в Боснии и Герцеговине на чемпионате мира по кикбоксингу
Полина завоевала бронзовую медаль.

За три недели до этого Ангелина выступила на чемпионате и первенстве мира
по всестилевому каратэ IASKF. Там она
впервые в карьере стала чемпионкой
мира в кумитэ иппон в абсолютном весе
и выполнила норматив мастера спорта
России.

В Польше прошел Кубок мира
по мас-рестлингу. Студентка факультета управления
и социальных технологий
Алина Алексеева стала бронзовым призером соревнований.

Министр спорта Российской Федерации Павел
Колобков подписал приказ
о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта
России». В список мастеров
спорта по легкой атлетике
вошли Кристина Иванова
(медицинский факультет) и Марина Ефремова
(факультет управления
и социальных технологий).

Команда «Эврика-ЧГУ» стала бронзовым призером Открытого
Кубка МФС «Приволжье» по мини-футболу. Игрок команды,
студент факультета информатики и вычислительной техники
Иван Соколов признан лучшим нападающим турнира.
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В Уфе прошли II Открытые Евразийские студенческие игры боевых
искусств. За медали боролись более
500 спортсменов из 10 стран. Призерами соревнований стали студенты
ЧувГУ:
1-е место по армейскому рукопашному бою — Мирзаякуб Сармасов
(юридический факультет);
1-е место по всестилевому каратэ —
Леонид Артемьев (факультет иностранных языков);
2-е место по кикбоксингу — Анастасия Федотова (экономический
факультет);
3-е место по самбо — Мухаммаджон
Хайдаров (медицинский факультет).

ХОЧЕШЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
ПРОЕКТ?

vk.com/utk21

«Точки кипения» — сеть
пространств коллективной работы
представителей сферы
образования, науки, бизнеса,
в которых они могут делиться
своим опытом, результатами
деятельности, прорабатывать
новые модели регионального
развития отдельно по своим
направлениям и во
взаимодействии друг с другом.
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Талисман ЧувГУ
совенок Ульян желает тебе
успешно сдать сессию!

