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1. https://ssau.ru/news/16142-v-samarskom-universitete-proshel-den-otkrytykh-dverey 

 

В Самарском университете прошел день открытых дверей 

 

Абитуриенты и их родители смогли узнать о направлениях подготовки и особенностях 

предстоящей приемной кампании 

 

9 декабря Самарский университет провел традиционный зимний День открытых 

дверей. На мероприятии абитуриенты и их родители смогли узнать о направлениях 

подготовки от представителей институтов и факультетов Самарского университета, об 

особенностях предстоящей приемной кампании 2019, о работе военной кафедры, 

подразделений внеучебной деятельности, подготовительных курсах и олимпиадах, центре 

занятости и карьеры, целевом приеме и обучению на коммерческой основе. 

Собравших приветствовал ректор Самарского университета Евгений Шахматов: 

"Сегодня вы выбираете свой путь на долгие годы, на всю свою жизнь. Я надеюсь наш 

университет даст вам такую светлую дорогу в будущее. Здесь вы можете получить 

образование по широкому кругу направлений: от инженерного, естественно-научного до 

социально-гуманитарного и юридического. Все они хорошо зарекомендовали себя и 

получили заслуженное признание, а выпускники с дипломом национального 

исследовательского университета носящего имя Сергея Павловича Королева высоко 

ценятся как в России, так и за ее пределами. 

Я искренно вас приветствую и желаю вам удачи. Сегодня мои коллеги помогут вам 

сделать правильный выбор. И в дальнейшем, когда вы поступите к нам в университет, 

помогут вам получить качественное и достойное образование. В добрый путь, дорогие 

друзья, мы рады вас видеть!" 

Ректор обратил внимание аудитории на то, что поступить можно на одно из 

направлений, но параллельно получить второе высшее образование, дополнительное 

образование, а также получить квалификацию в другой специальности. 

"Мои коллеги помогут вам выбрать правильный путь и в дальнейшем, когда вы 

поступите к нам в университет, помогут вам правильно сориентироваться. В добрый путь 

дорогие друзья!", — пожелал ректор аудитории манежа. 

Директора институтов, деканы, преподаватели и студенты с готовностью 

рассказывали старшеклассникам о направлениях подготовки, особенностях 

образовательных программ и тонкостях приемной кампании 2019 года. 

Ученик 11-го класса Владислав Антонов специально приехал на День открытых 

дверей из Ульяновска, собирается сдавать математику и физику и поделился, что еще не 

решил, куда будет поступать, но несмотря на это был уверен: "Сегодня я точно выберу 

интересное для себя направление". 

А Екатерина Ращупкина, тоже абитуриент, объяснила, почему сделала свой выбор: 

"Самарский университет — лучшее учебное заведение в регионе, входит в топ-рейтинг 

университетов стран БРИКС". Папа девушки окончил Самарский университет, и Екатерина 

хочет пойти по его стопам. 

В этот день каждый абитуриент, выбирающий свой жизненный путь, смог окунуться 

в атмосферу студенчества Самарского университета, найти ответы на интересующие 

вопросы, найти друзей и себя самого. 

Алексей Елфимов, фото Сергей Семик, Мария Кузнецова 
Для справки 

Прием в Самарский университет в 2019 году будет вестись на 108 образовательных 

программ всех уровней образования и форм обучения. Всего абитуриентам будет доступно 
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2626 бюджетных мест (в том числе для льготного приема 200). Еще 7025 мест будет 

открыто для желающих обучаться в Самарском университете на договорной основе. 

Прием документов, необходимых для поступления на бюджетные места по 

программам бакалавриата и программам специалитета очной и очно-заочной форм 

обучения, откроется 20 июня 2019 года. 

Первая волна зачислений (80% от общего числа основных конкурсных мест) 

завершится 3 августа. Заявления о согласии на зачисление необходимо подать до 1 

августа. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места (на 100% указанных мест) 

завершится 8 августа. Заявления о согласии на зачисление необходимо подать до 6 

августа. 

 

2. https://ssau.ru/news/16020-samarskiy-universitet-priglashaet-na-dni-otkrytykh-dverey 

 

Самарский университет приглашает на Дни открытых дверей 

 

Мероприятия будут проходить с декабря по апрель 

 

В декабре-апреле в Самарском университете пройдет серия дней открытых дверей 

институтов и факультетов 

   

Институт ракетно-космической техники 

 

22 декабря 2018 г. - 14:00 
 Московское шоссе 34а, корпус 3, актовый зал 

23 марта 2019 г. - 14:00 

  

Институт двигателей и энергетических установок 

 

15 декабря 2018 г. - 12:00 

  

 Московское шоссе 34а, корпус 3, актовый зал 

Институт авиационной техники 

 

12 января 2019 г. - 12:00 

  

 Московское шоссе 34а, корпус 3, актовый зал 

Естественнонаучный институт 

 

Химический факультет 

20 января 2019 г. - 10:00 
ул. Академика Павлова 1, аудитория Л-11 

07 апреля 2019 г. - 10:00 

 

Физический факультет 

20 января 2019 г. - 10:00 
ул. Академика Павлова 1, аудитория Л-7 

07 апреля 2019 г. - 10:00 

 

Биологический факультет 

20 января 2019 г. - 10:00 
 ул. Академика Павлова 1, аудитория 309 

  
07 апреля 2019 г. - 10:00 

  

Направление подготовки "Наноинженерия" 

21 января 2019 г. - 10:00 
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07 апреля 2019 г. - 10:00 

  

 ул. Академика Павлова, д.1, Л-9 

  

Социально-гуманитарный институт 

 

10 февраля 2019 г. - 11:00 
ул. Академика Павлова 1 

14 апреля 2019 г. - 11:00 

  

Институт информатики, математики и электроники 

 

30 марта 2019 г. - 14:00 

  

 Московское шоссе 34а, корпус 3, актовый зал 

Институт экономики и управления 

 

16 марта 2019 г. - 15:00 

  

 Московское шоссе 34а, корпус 3, актовый зал 

Юридический факультет 

 

16 декабря 2018 г. - 11:00 
ул. Академика Павлова 1, юридический корпус, 501 аудитория 

21 апреля 2019 г. - 11:00 

  

  

  

  

  

Прием будет вестись на 108 образовательных программ всех уровней образования и 

форм обучения. Всего абитуриентам будет доступно 2626 бюджетных мест (в том числе для 

льготного приема 200). Еще 7025 мест будет открыто для желающих обучаться в Самарском 

университете на договорной основе. 

Прием документов, необходимых для поступления на бюджетные места по 

программам бакалавриата и программам специалитета очной и очно-заочной форм 

обучения, откроется 20 июня 2019 года. 

Первая волна зачислений (80% от общего числа основных конкурсных мест) 

завершится 3 августа. Заявления о согласии на зачисление необходимо подать до 1 августа. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места (на 100% указанных мест) 

завершится 8 августа. Заявления о согласии на зачисление необходимо подать до 6 августа. 

 

 

3. https://ssau.ru/news/16119-chempionat-uekhal-inostrantsy-ostalis 

 

В Самарском университете прошел этнический фестиваль 

 

Это уже седьмой по счету этнофест 

 

2 декабря в Самарском университете в седьмой раз прошел интернациональный 

праздник — этнический фестиваль. 

Наверное, каждый самарец хоть раз с тоской вспоминал о том, как весело было в 

городе этим летом. Тысячи заряженных позитивом гостей из самых разных уголков мира, 

которые рассказывали о своей культуре и охотно узнавали о нашей. Но зачем тосковать о 

прошлом, когда можно прийти в Самарский университет, где каждый год проходит такой 

"чемпионат"! 

В университете обучаются студенты более чем из 70 стран, а если посчитать 

представителей народностей России, то во время фестиваля это этническое многообразие 
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выливается в яркое красочное шоу. Студенты объединяются, рассказывают друг другу об 

особенностях своей Родины, демонстрируют национальные костюмы, блюда, а главное — 

национальный дух! 

"Иностранные студенты очень охотно участвуют в фестивале! Например, в этом 

году очень активно себя проявила Шри-Ланка. С наступлением зимы, когда становится 

темно и холодно, это событие для многих становится настоящим "праздником света". 

Фестиваль заряжает яркими впечатлениями, дарит счастье, улыбки и "перезимовать" 

становится намного проще", — рассказывает методист центра довузовской подготовки 

управления международной деятельностью Наталья Седенкова. 

"Открыл фестиваль парад флагов стран, студенты из которых приезжают учиться в 

Самарский университет". 

В этом году гостей и участников мероприятия ожидали театрализованные 

выступления, песни, танцы, интерактивы, ярмарка, и конечно же, самое любимое — 

дегустация экзотических, национальных блюд — этакое фудшоу. Кстати говоря, русские 

национальные лакомства тоже были представлены, и наши иностранные гости с 

удовольствием приобщались к местной культуре. Так, пользовались популярностью иван-

чай и разные травяные сборы, а потом а азартом отплясывали кадриль на мастер-классе. 

"С каждым годом фестиваль становится все лучше: больше стран, больше энергии, 

больше горящих глаз! Здесь можно прикоснуться к истории, культуре, традициям других 

стран — это безумно интересно любому. В этом году была более активная популяризация 

феста, и народу пришло почти в два раза больше!", — отметил Александр Мазуренко, 

студент 2 курса ракетно-космической техники, ответственный за волонтерский блок на 

фестивале. 

Действительно, гостей все больше и больше! Видели бы вы детишек, которые с 

любопытством исследовали заморские ткани или барабан, сбежав от опеки вожатых 

студенческих отрядов, которые снова организовали на фестивале детскую площадку. 

"Впервые на фестивале, но думаю, что точно не последний раз, — делится 

впечатлениями первокурсница и будущая журналистика Гаянэ Антонян. — Сегодня я 

волонтер. На этнофесте чувствуешь сближение всех народов, и это очень круто! Где еще в 

Самаре такое встретишь?" 

На самом деле подобных фестивалей в Самаре несколько, но они направлены скорее 

на знакомство с народами Поволжья, а вот такого, чтобы на одной сцене выступал 

коллектив, который составили ребята с разных континентов — такого и вправду встретить 

сложно. А еще нигде не увидишь такого награждения, ведь на протяжении всего дня, 

компетентное жюри выбирало победителей в нескольких номинациях на лучшие: 

национальное блюдо, танец, костюм, песню и презентацию страны. И, конечно же, был 

конкурс в Инстаграм "самый лучший настрой!". Победителей из Конго, Пакистана, 

Бурунди, Колумбии и Индии наградили памятными наградами и сладким угощением. 

Правда, не национальным, но с приятным вкусом победы! 

Для справки 

Мероприятие проводилось при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) в рамках реализации проектов, ставших победителями 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования 

РФ в 2018 году.  

 

Виола Калемалькина (МИА "Самарский университет") 

 

Фото: Наталия Орлова, Анастасия Шинкаренко, Алексей Кишкевиц, Егор Сизов 

(фотоклуб "Иллюминатор" имени В.Каковкина) 
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4. https://ssau.ru/news/16109-samarskiy-universitet-vpervye-voshel-v-predmetnyy-reyting-

times-higher-education-v-oblasti-kompyuternykh-nauk  

 

Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher 

Education в области компьютерных наук 

 

Выход на международный уровень обеспечили результаты научной школы академика 

Виктора Сойфера 

 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева вошел в международный предметный рейтинг учебных заведений, ежегодно 

составляемый британским изданием Times Higher Education (THE). Это исследование 

является одним из трех наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов мира 

— THE World University Rankings, а также публикует ряд региональных и специальных 

рейтингов. 

В этом году Самарский университет подтвердил свои позиции в предметном 

рейтинге THE World University Rankings 2019 by subject: Engineering & Technology, где 

оцениваются вузы, имеющие выдающиеся на мировом уровне компетенции в области 

инженерии и технологий. Самарский университет расположился в группе вузов, 

разделивших позиции с 401 по 500 место в данном направлении. 

Кроме того, вуз впервые вошел в предметный рейтинг THE World University 

Rankings 2019 by subject: Computer Science, где оцениваются лучшие вузы планеты в 

области компьютерных наук. Университет включен экспертами в группу вузов, занявших 

места с 501 по 600. 

По словам проректора по образовательной и международной деятельности 

Владимира Богатырева, университет попал в предметный рейтинг в области компьютерных 

наук благодаря динамике, показанной в одном из ключевых направлении своего развития 

— нанофотонике, перспективных технологиях дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

и интеллектуальных геоинформационных системах. Одноименное направление является 

одной из трех стратегических единиц (САЕ-3), которую университет развивает по 

дорожной карте в качестве участника проекта повышения конкурентноспособности "5-

100". 

"САЕ-3 базируется на достижениях и динамике признанной на международном 

уровне научной школы "Компьютерная оптика, обработка изображений и геоинформатика" 

под руководством академика РАН, президента Самарского университета Виктора Сойфера. 

— отмечает Владимир Богатырев. - Компьютерные науки в данном случае выступают в 

качестве приложения к аэрокосмическим технологиям — визитной карточке вуза". 

Напомним, Самарский университет обладает собственной группировкой спутников на 

орбите, работающих на платформе "АИСТ".  Используя данные ДЗЗ со спутников, ученые 

университета создают мобильные приложения и информационные сервисы, используемые 

предприятиями-партнерами для экологического мониторинга, помощи при стихийных 

бедствиях, городского планирования, оценки недвижимости, в сельском хозяйстве, 

навигации, транспортной системе. Работа по заказам индустриальных партнеров и структур 

власти закономерно привела к увеличению доходов университета от коммерческого 

использования результатов научной деятельности в этой области. 

По мнению Владимира Богатырева, включение университета в THE World University 

Rankings 2019 by subject: Computer Science свидетельствует о том, что компетенции в 

области компьютерных наук признаются на международном уровне. В рамках развития 

САЕ-3 в лаборатории привлечены иностранные научные работники. Их эффективная 

работа уже позволила повысить публикационную активность вуза, а также увеличить число 

цитирований. 
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Дало свои результаты и решение о запуске новых магистерских программ в области 

компьютерных наук не только на русском, но и на английском языке. Этот шаг позволил 

привлечь в университет магистрантов не только из других вузов России, но и из-за рубежа. 

Секрет в том, что эти программы носят прикладной характер и ориентированы на 

разработку конкретных программных продуктов. Выпускники одной из таких программ — 

"Космическая геоинформатика" — востребованы компаниями космической 

промышленности и IT-индустрии, занимающиеся разработкой и эксплуатацией комплексов 

ДЗЗ, а также геоинформационных систем. Также прорыв и попадание в рейтинг обеспечили 

и новые совместные программы вуза с профильными иностранными компаниями. Среди 

них — магистерская программа "Проектирование архитектур и разработка корпоративных 

приложений" реализуемая с английской IT-компанией Haulmont, занимающейся 

профессиональным производством заказного программного обеспечения. 

"О задачах внедрения научных разработок в жизнь для улучшения качества жизни 

людей, экологического оздоровления территорий, об эффективных цифровых решения во 

всех сферах, и в конечном счете, о повышении обороноспособности нашей страны на 

недавнем заседании Совета при Президенте по науке и образованию заявил Владимир 

Путин. Научная школа академика Сойфера - яркий пример прикладных результатов 

научных достижений в интересах жителей нашей страны", — заключил Владимир 

Богатырев. 

 

5. https://ssau.ru/news/16096-tantsevat-i-eshche-raz-tantsevat 

 

В Самарском университете состоялся десятый, юбилейный бал 

 

Мероприятие прошло 24 ноября 

 

24 ноября в манеже снова случилась предновогодняя сказка — ежегодный бал 

Самарского университета. Этот бал стал десятым, юбилейным, а значит и по особенному 

праздничным. Торжественное открытие бала ознаменовалось выходом колонн пар в 

полонезе. Одну из них возглавил ректор Евгений Шахматов. Ректора в стремлении к 

прекрасному поддержали проректор по образовательной и международной 

деятельности Владимир Богатырев и председатель совета обучающихся Эмма 

Кочарова.  

"Бал Самарского университета — это дань нашей активной молодежи российским 

традициям", — отметил Евгений Шахматов и заверил, что подобные студенческие 

инициативы университет будет поддерживать во все времена. Эмма Качарова в своем 

выступлении обратилась в первую очередь к дебютантам бала — студентам 1-2 курса, 

впервые влившимся в танцевальное движение университета. Девушка вспомнила свой 

дебют, который случился в 2013 году, и отметила: "Несмотря на все переживания и 

волнения, и даже ошибки, я до сих пор помню то ощущение трепета и восторга, которое 

охватывало меня, когда очередной кавалер приглашал меня на танец".  

И вот в дело вступил оркестр Самарского университета — неизменный партнер бала 

вот уже пять лет, а музыка заполнила здание, в ритме вальсов, полек, маршей, блюза 

закружилось около 350-ти танцующих. Они за несколько месяцев подготовки выучили три 

десятка танцев, которые охватили период с середины XIX вплоть до XXI веков. Но не 

только музыка и движения захватывали участников. Атмосфера бала — вот одно из главных 

чудес мероприятия. Прекрасные манеры дам, галантные кавалеры, шикарные костюмы, 

чудесная музыка, полутуман и необычное освещение прожекторов — и вот манеж — уже 

не спортивный комплекс, в котором играли футбол несколько дней назад, а салон для 

светских раутов.  

https://ssau.ru/news/16096-tantsevat-i-eshche-raz-tantsevat


По словам главного организатора бала Сергея Болдырева, человека с большим 

опытом проведения подобных праздников (Сергей провел больше двух сотен балов в более 

чем десяти городах России), этот общественный бал стал эталонным для Поволжья.  

"24 ноября состоялся общественный бал, которому по слаженности, красочности и 

масштабности, по крайней мере, в Поволжье просто нет равных, — считает Сергей 

Болдырев. — Среди студенческих балов России наш проект занимает видное место, его 

знают. В социальных сетях мы часто встречаем благодарные отзывы из самых разных 

городов России, нами интересуются. Поэтому слава Самарского университета идет гораздо 

дальше стен манежа". 

Отличительная черта бала Самарского университета — дебютанты, их 

показательный танец, а также выбор среди них короля и королевы бала. В этом году таких 

особенных участников набралось 16 пар. Сергей Болдырев отметил: "16 пар — это 

идеальное хореографическое сочетание. Из них можно строить огромное разнообразие 

фигур. И без преувеличения вальс дебютантов превзошел по сложности и по хореографии 

любой из аналогичных показательных танцев прошлых лет".  

Близится завершение бала. Ленточки на груди дебютантов посчитаны, король и 

королева определены, но музыка еще не стихла. Каждая дебютантка (не королева) уже 

успела грустно вздохнуть, и задуматься: "Как же нужно танцевать, чтобы стать 

королевой?". Но кто ответит на этот вопрос лучше, если не сама победительница конкурса. 

Найти девушку было не сложно — выдала красная лента.  

Королевой бала Самарского университета в 2018 году стала первокурсница 

факультета информатики Татьяна Сладкова дала несколько советов для дебютанток 

следующих годов. Первокурсницы, читайте внимательно! 

— Растворитесь в танце, постарайтесь получить от каждого па максимум 

удовольствия и положительных эмоций, будьте открыты и общительны. Позвольте себе 

очутиться в сказке, на миг забудьте, что вы современная девушка, представьте себя 

великосветской львицей, которая на ты с бальным этикетом. Это важнее, чем владеть 

отточенной техникой танца: ведь я, как и все дебютантки занимались бальными танцами 

чуть больше двух месяцев, то есть 2-3 раза в неделю ходила на репетиции. Насчет прически 

посоветовать ничего не могу. Это все абсолютно индивидуально. А вот макияж стоит 

делать нежный, свадебный. Чтобы найти подходящее платье мне пришлось обойти немало 

свадебных салонов. Если хотите немного сэкономить на аксессуарах, советую заказывать в 

интернет-магазинах. Там можно найти, что душе угодно. Главное все делать вовремя".  

Парней тоже нельзя оставить без советов. Это было бы просто нечестно по 

отношению к сильной половине. Поэтому король бала Иса Ташматов, который, как и 

королева, оказался с шестого факультета, с радостью ответил на наши вопросы.  

"Я занимаюсь танцами с начала этого учебного года. Подготовка была довольно 

усердной, в какие-то моменты было очень сложно. Зато теперь я знаю не один десяток 

танцев. Получить корону было неожиданно — знаю, так все говорят! Думаю, секрет — в 

хорошем настроении. Когда идешь на танцы, нужно забыть о нерешительности, чрезмерной 

скромности. Важно чувствовать себя свободно, быть раскрепощенным — это главный залог 

успеха. На первой тренировке я столкнулся с тем, что мне было неловко танцевать перед 

большим количеством людей, но со временем это чувство пропало. Парни, на балу нельзя 

стоять в сторонке! Нужно действовать и приглашать дам. Одно из главных правил — это 

всегда улыбаться, даже если ошибся или забыл танец. "Улыбаемся и машем", — советовал 

нам наш наставник. Думаю, это тоже помогло мне стать королем бала". 

Бал завершился, люди разошлись, а организатор праздника никуда не уходит. И не 

только он. Вместе с Сергеем в манеже остаются хореографы, оформители, волонтеры.  



— Сергей, что ты сейчас чувствуешь? 

— Сейчас мы подводим итоги десятилетнего марафона. Надеюсь, при поддержке 

администрации университета, и далее развивать это движение. Одна из главных наших 

задач — привлечь новых студентов не только к участию в бале, но и к процессу его 

организации. Хочу, чтобы наша команда крепла с каждым годом. Так, мы планируем 

развиваться в режиссуре: обновим подборку танцев и музыки.  

— Кого можно упомянуть и поблагодарить за содействие в организации бала?  

— Из всех ведомств университета я бы хотел поблагодарить ректорат и лично 

Евгения Владимировича Шахматова, управление внеучебной работы, администрацию и 

персонал манежа и всех работников вуза, с чьей помощью мы смогли отпраздновать 

десятилетие. Хочу отметить команду хореографов-постановщиков: Андрея Нисенбаума, 

Анжелу Акопян, Елену Скатову. Вместе с ними мы готовили всю программу бала. Большое 

спасибо руководителю группы волонтёров Веронике Удачновой, руководителям команды 

оформителей Ксении и Льву Казанцевым, службе контроля порядка под руководством 

Саяна Кенжиева. Спасибо всем студенческим СМИ, которые из года в год нас 

поддерживают — фотоклубы "Иллюминатор" и "Контраст", видеожурнал "Борт" Благодаря 

этой поддержке ребят нам было уютно, спокойно, комфортно. 

И крайне ценно, что внимание руководящего состава университета к нашему 

празднику выражается не только на уровне документов и согласований, но и в 

непосредственном участии в действе.  

 

 


