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Кластерный
университет:
диалог
с предприятиями
открыт

23 апреля представители
ТГУ отправились в Набе�
режные Челны, где в этот
день проходила встреча
участников проекта «При�
волжский кластерный
университет «Автомобиле�
строение».

ТГУ на встрече представ�
ляли: и.о. ректора Ольга
Лышова, руководитель по
науке проектно�аналити�
ческого центра, руководи�
тель координационной
группы ПКУ Вячеслав Вол�
ков, проректор по учебной
работе Людмила Дергун,
директор проектно�анали�
тического центра, специа�
лист координационной
группы ПКУ Анна Князева,
директор автомеханичес�
кого института Александр
Скрипачев, заведующий
кафедрой оборудования и
технологий машинострои�
тельного производства Вла�
димир Малышев, заведую�
щий кафедрой оборудова�
ния и технологии свароч�
ного производства и пайки
Владимир Сидоров, заведу�
ющий кафедрой автомоби�
лей и тракторов Николай
Соломатин, главный специ�
алист по образовательным
программам проектно�ана�
литического центра, специ�
алист координационной
группы ПКУ Алексей Ко�
мягин.

Встреча проходила на
базе Камской государ�
ственной инженерно�эко�
номической академии
(ИНЭКА). Ее целью было
обсуждение концепции
развития Приволжского
кластерного университета
«Автомобилестроение» в
рамках сценариев разви�
тия отечественного авто�
прома и подписание устав�
ных документов.

Согласно концепции,
ПКУ создается для обеспе�
чения предприятий Приво�
лжского федерального ок�
руга, проектов и программ
развития отечественного
автомобилестроения инже�
нерно�техническими кад�
рами нового поколения. А
это достижимо только при
тесном взаимодействии
ПКУ с предприятиями от�
расли в части формирова�
ния совместных образова�
тельных программ и даже
стандартов подготовки.  

��  Окончание на 5 стр.

ККооррооттккоо

12 мая в ТГУ состоится
очередное заседание уче�
ного совета, на котором бу�
дут утверждены кандида�
ты на пост ректора универ�
ситета. По состоянию на
5 мая 2009 года на должность
главы вуза претендуют четы�
ре человека: и.о. ректора
Ольга Лышова, проректор по
НИР Михаил Криштал, ди�
ректор института химии и
инженерной экологии Анд�
рей Васильев, завкафедрой
автомобилей и тракторов
Николай Соломатин.

Продолжается конкурс
профессионального мастер�
ства среди преподавателей
Тольяттинского государ�
ственного университета.
Конкурсанты, претендую�
щие на победу в номинаци�
ях «Преподаватель�мастер»
и «Педагогический дебют»,
ведут открытые занятия, ко�
торые может посетить лю�
бой желающий. Расписание
и другую информацию
всегда можно найти на глав�
ной странице сайта ТГУ
www.tltsu.ru, переход по
баннеру «Конкурс профес�
сионального мастерства».

Опасно, туберкулез! В
целях профилактики ту�
беркулеза студенты и сот�
рудники, не проходившие
флюорографию в 2008 го�
ду, должны пройти ее и
представить результат в от�
дел медицинской профи�
лактики ТГУ до 11 мая (см.
приказ ректора № 1840 от
4 мая 2009 года).

Об экологии
по-европейски

В конце апреля ТГУ, город
и столица губернии принимали
итальянских инженеров�
экологов — профессора
Флорентийского университета,
доктора Серджио Луцци
и специалиста по мониторингу
Андреа Чернилья. 
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Ожидания
оправдались
лишь на четверть

Мы все с большим
нетерпением ждали
четвертьфинала, чтобы
вновь насладиться игрой
полюбившихся
кэвээнщиков.
А стоило ли так ждать?!
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Т
ольяттинский государственный университет
взял под свое шефство площадь и вишневый
сад у памятника основателю нашего города

Василию Татищеву.

29 апреля исполнилось девять лет со дня основания памятной театральной аллеи «Виш�
невый сад». Ее разбили  артисты, собравшиеся в 2000 году со всей России на Первый Меж�
дународный театральный фестиваль на Волге: народные артисты СССР Элина Быстриц�
кая, Владимир Андреев, народные артисты России Евгений Князев, Наталья Дроздова, ак�
теры и режиссеры  театров Москвы, Санкт�Петербурга, Омска, Ярославля и других горо�
дов России, а также США и Германии. Фестиваль был организован по инициативе народ�
ного артиста России Глеба Дроздова —  художественный руководитель и главный режис�
сер театра «Колесо»  видел потенциал города Тольятти как театрального центра страны.
С тех времен памятная театральная аллея пришла в запустение.

��  Окончание на 4 стр.

9 мая 1945 года… Не только ветераны, бережно хранящие
ордена и фронтовые фотографии, считают этот день одним из
самых значительных в их жизни. Победа в той кровопролит�
ной войне переломила ход истории, изменила мировоззрение
миллионов людей на нашей планете. Беспримерный подвиг
нашего народа, наших отцов и дедов навсегда останется в па�
мяти поколений.  Отмечая ежегодно эту святую дату, отдавая
дань памяти погибшим на полях сражений и чествуя ветера�
нов, мы все становимся мудрее и чище. Главный урок любой
войны — умение и желание еще больше ценить мир, ценить

жизнь и свободу, любить и нести ответственность за все, что
нас окружает.

В наших силах сделать так, чтобы люди, которые пережили
тяготы и лишения войны, прожили остаток жизни достойно.
Для этого нужно не так много — наша забота и внимание.
Помните о наших ветеранах!

А вам, дорогие ветераны, низкий поклон за ваш подвиг!
Здоровья, долгих лет жизни!

С праздником вас! С Днем Победы!
И.о. ректора Ольга ЛЫШОВА
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Сад оживили,
Татищева отмоем

ССооббыыттииее

Дорогие ветераны! Уважаемые студенты, сотрудники!

Поздравляю вас с 64-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

��  Мы еще вернемся!



Еженедельник
№ 18 (317) 
6 мая 200922 ННООВВООССТТИИ

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Устав принят

24 апреля прошла конфе�
ренция педагогических ра�
ботников, научных работ�
ников, а также представите�
лей других категорий работ�
ников и обучающихся по
принятию устава ТГУ в но�
вой редакции.

Новая редакция была
подготовлена в связи с
предписаниями Федераль�
ного агентства по образо�
ванию, содержащимися в
письме № 589/12�16 от
07.04.2009 года «О подготов�
ке проектов уставов учреж�
дений». Письмо получили
все вузы России. В адрес
учреждений ВПО также по�
ступил макет типового уста�
ва, согласованный управле�
ниями Федерального агент�
ства по образованию и Мин�
фином России.

На конференции устав
ТГУ в новой редакции (рас�
смотренный 22 апреля уче�
ным советом) был представ�
лен начальником юридичес�
кого отдела Марией Дроздо�
вой. Она озвучила все пред�
ложения, поступившие от
сотрудников; часть из них
была учтена в проекте уста�
ва, некоторые — нет, в силу
того что противоречили ти�
повому макету или уже отра�
жены в локальных актах
университета. Документ был
единогласно принят делега�
тами и направлен на утверж�
дение в Федеральное агент�
ство по образованию РФ. 

� Мария ИСЯНОВА

Проблемы
электротехники...

С 12 по 15 мая в ТГУ сос�
тоится Международная на�
учно�техническая конфе�
ренция «Проблемы электро�
техники, электроэнергетики
и электротехнологии».

Ее организатором высту�
пает кафедра электрообо�
рудования автомобилей и
электромеханики электро�
технического факультета
ТГУ.

В рамках конференции
состоится работа секций по
следующим направлениям:
— электромеханика и элек�

тротехнологии; 
— электрическое и элект�

ронное оборудование
транспортных средств; 

— электропривод и элемен�
ты автоматики; 

— э н е р г о с б е р е ж е н и е ,
э н е р г о с б е р е г а ю щ и е
технологии; 

— проблемы передачи, рас�
пределения и потребле�
ния электроэнергии; 

— силовая электроника; 
— электронные системы уп�

равления; 
— образовательные техно�

логии в высшей школе. 
Посетить конференцию

приглашаются все заинтере�
сованные.

Регламент конферен�
ции размещен в анонсах
на сайте ТГУ www.tltsu.ru. 

ККооннффееррееннцциияя

Это международное соб�
рание ученых стало уникаль�
ным событием в жизни на�
шего университета. По срав�
нению с прошлой конферен�
цией, в ТГУ прибыло гораздо
меньше приезжих участни�
ков — всего 53 человека, но
количество, что называется,
компенсировалось качест�
вом.  На конференции при�
сутствовали ведущие ученые:
д. ф.�м. н., профессор Георгий
Томский (Париж, Франция);
доктор педагогики, профес�
сор Эдвин Гингулис (Лиепая,
Латвия); д.п.н., профессор
Антони Пардала (Жешув,
Польша); д. ф�м. н., профес�
сор Вячеслав Добрица
(Курск); к.п.н., профессор
Косыбай Айткожин (Кокше�
тау, Казахстан); д.т.н., про�
фессор Елена Казакова (До�
нецк, Украина). Прибыли гос�
ти из  Астаны, Архангельска,
Татарстана, Красноярска,
Москвы, Сургута, Ярославля.
Кроме того, в конференции
принимали участие авторы
учебников (в том числе и за�
рубежных), преподаватели
школ, аспиранты, студенты.
Например, Елена Казакова
привезла с собой целую ко�
манду студентов 1�2�х курсов
Донецкого национального
технического университета. 

В апреле, помимо конфе�
ренции в ТГУ, проводилось
множество других интерес�
ных встреч («Герценовские
чтения», например).  Но то,
что выбор знаменитых уче�
ных пал на конференцию
«Математика. Образование.
Культура», свидетельствует
об авторитете вуза  и наших
деятелей науки.

Какой смысл? 
«Математика. Образова�

ние. Культура» — на первый
взгляд довольно необычное
сочетание. В свою пору рек�
тор Сергей Жилкин (в память
о нем пленарное заседание
конференции началось с ми�
нуты молчания) заинтересо�
вался этой темой. «Сергей
Федорович ассоциировал
культуру с изобразительным
искусством, дизайном, — мы
объяснили ему смысл этого
названия, и он с удовольстви�
ем посещал пленарные засе�
дания предыдущих трех на�
ших конференций», — вспо�
минает д.п.н., профессор, зав�
кафедрой алгебры и геомет�
рии ТГУ Роза Утеева.

Так в чем же суть этого со�
четания: математика — обра�
зование — культура? Мате�
матические открытия, счита�
ет Роза Азербаевна, являются
неотъемлемыми элементами
культуры. И без этих знаний,
как без знаний произведений
Пушкина, например, человек
не может считаться образо�
ванным. 

Профессор Добрица отме�
чает: «Культуру нельзя пред�
ставить без мышления, а
мышление невозможно без
математики. Только мысля�
щий человек может оценить
красоту окружающего мира и
понять его». 

Проблематика
В России сейчас проводит�

ся реформа высшего и сред�
него образования. Поэтому в
рамках конференции перед
учеными встали острые проб�
лемы, от успешного решения
которых в прямом смысле
слова зависит наше будущее. 

Во�первых, это переход на
двухуровневое образование.
Некоторые вузы (и россий�
ские, и зарубежные) уже
имеют этот опыт. А ТГУ в сле�
дующем году только начнет
выпускать бакалавров. Поэ�
тому нашему университету
представилась возможность
обсудить и перенять все луч�
шее, что смогли накопить пи�
онеры двухуровневого обра�
зования. 

Во�вторых, на конферен�
ции обсуждалась проблема
преемственности между шко�
лой и вузом. Многие ученые,
деятельность которых непос�
редственно связана с образо�
ванием, и преподаватели не�
довольны тем, что абитуриен�
ты, а потом и студенты  при�
ходят в вуз с разным уровнем
подготовки. В 60—80�е годы,
отмечает Роза Азербаевна,
эта проблема успешно реша�
лась, потому что учебные
программы были построены
по единой литературе. А се�
годня крайне необходимо
создание единого учебно�ме�
тодического комплекса, что�
бы обеспечить абитуриентам
равные возможности при
поступлении и во время заня�
тий. 

Собственно, проблему
учебной литературы «проил�
люстрировали» в своей дис�
куссии в ходе конференции
к.ф.�м.н., профессор кафед�
ры алгебры и геометрии ТГУ
Евгений Потоскуев и к.п.н.,
преподаватель школы для
одаренных детей «Зерде»
(Астана), автор учебников по
математике Болатжан Ды�
быспаев.   

Третья проблема, которая
волнует деятелей образования
еще с 2001 года, — это введе�
ние ЕГЭ и отмена устного экза�
мена. Ученые отмечают, что
устный экзамен — это не прос�
то проверка знаний. Это еще и
проверка умения логически
мыслить, рассуждать, доказы�
вать. Тестирование лишает та�
кого удовольствия и ученика, и
преподавателя.  Профессора
Вячеслав Добрица и Антони
Пардала отмечают, что ЕГЭ —
помеха для освоения матема�
тики. Ученик не улавливает ма�
тематический ход, поэтому не�
возможен прогресс в изучении
этой науки. Происходит обни�
щание математической гра�
мотности в целом. 

Конечно, перед математи�
кой стоят не только те проб�
лемы, которые были заявле�
ны на конференции. Необхо�
димы новые теории, понятия.
Существует множество  явле�
ний, которые пока нельзя
рассчитать с помощью фор�
мул. Например, процессы,
происходящие в мозгу чело�
века, пока не поддаются алго�
ритмическому описанию. А
глобальное потепление —
настоящий вызов для матема�
тической науки. «Даже сфор�
мулирован перечень нере�
шенных проблем  и определе�
ны награды за них», — добав�
ляет Антони Пардала. И срок
решения этих задач целиком
зависит от состояния матема�
тического образования. 

Студенческие
проекты

На этом форуме можно
было услышать не только
выступления ведущих уче�
ных и преподавателей школ,
но и студентов. Среди них за�
ранее проводился конкурс
проектов в ряде номинаций:
«Чистая математика», «При�
кладная математика», «Ин�
форматика», «История мате�
матики», «Методика препода�
вания математики».  Лучшие
были отобраны для презента�
ции на конференции. 

Некоторые проекты заста�
вили ученых по�другому взгля�
нуть на ту или иную проблему.
Например, Сергей Суркин
(2�й курс, ТГУ)  сформулиро�
вал теорему «Признак», отно�
сящуюся к «Теории групп».
Студенты из Донецка предло�
жили модель для решения
вопросов, которые связаны с
прогнозированием послед�
ствий взрыва. Причем эта мо�
дель уже используется на
практике. 

Плюс история
IV Международная науч�

ная конференция «Матема�
тика. Образование. Культу�
ра» способствовала, пожалуй,
самому главному: сплочению,
объединению людей, уста�
новлению дружественных от�
ношений. В ходе бесед, об�
суждений выяснилось, что у
вузов разных стран есть об�
щие проблемы. Это позволи�
ло обменяться мнениями, ва�
риантами подхода к решению
острых вопросов. Произошло
взаимное обогащение всех
участников этой научной
встречи. Кроме того, в ходе
предыдущих конференций
образовался постоянный сос�
тав участников — а это толь�
ко на пользу дружественным
связям между вузами, обмену
опытом, идеями, дальнейше�
му развитию исследований. 

Профессор Томский в сво�
ем заключительном слове от�
метил, что оценить такую на�
учную встречу можно по ре�
зультатам, которые проявят�
ся через некоторое время. И
пожелал, чтобы эта конфе�
ренция вошла в историю.  

Название «Математика.
Образование. Культура» бы�
ло предложено сделать брен�
дом, девизом кафедры алгеб�
ры и геометрии  — по сути,
математической научной
школы, которая создана и  ус�
пешно работает в ТГУ. И за�
патентовать этот бренд, чем
Роза Утеева и ее подопечные
собираются заняться в ско�
ром времени.   

��  Александра ГРИГОРЬЕВА,
Жур-301

Фото Анастасии Приезжевой

Не просто царица наук

В
озможно, мы стали свидетелями
рождения нового бренда: с 21-го
по 24 апреля в Тольяттинском го-

сударственном университете прошла
IV Международная научная конференция
«Математика. Образование. Культура». 



По традиции 8 мая в 12.00
в университете на площади
перед главным корпусом
ТГУ (ул. Белорусская, 14)
начнется праздничное ме�
роприятие, посвященное Ве�
ликой Победе. 

Каждый год ТГУ становится
местом встречи тольяттинских
ветеранов — в их честь на пло�
щади главного корпуса прохо�
дит парад курсантов военной
кафедры и учебного военного
центра университета. Парад
собирает не только ветеранов,
но и студентов и сотрудников,
членов их семей, жителей
Центрального района. Еще од�
ним подарком для участников
ВОВ станут творческие вы�
ступления студентов вуза. Не
пропустите!
Акция «Георгиевская ленточ�
ка». Тольяттинский государ�
ственный университет под�
ключился к акции «Георгиев�
ская ленточка».

Акция стартовала в 2005 го�
ду в канун 60�летия со Дня По�
беды. Она призвана объеди�
нить в дни празднования лю�
дей разного возраста и соци�
альных групп. Георгиевская

ленточка — символ Дня Побе�
ды. Миллионы людей по всему
миру, повязав ленточку, выра�
жают благодарность ветеранам
войны за их подвиг. Акция «Ге�
оргиевская ленточка�2009»
проходит с 24 апреля по 9 мая
по всей России; по всему миру
будет распространено более
10 миллионов ленточек.

В Тольяттинском государ�
ственном университете ак�
цию организует центр во�
лонтерской деятельности сту�
денческого комитета ТГУ.  Ак�
ция стартует 27 апреля и про�
ходит на различных площад�
ках города: в корпусах и на пло�
щади ТГУ, в мэрии г.о. Тольят�
ти, комитете по делам молоде�
жи г.о. Тольятти, молле «Парк
Хаус», Молодежном Банке, ТЦ
«Русь на Волге», лингвистичес�
ком клубе вплоть до 9 мая. 
Традиционная 49�я общего�
родская легкоатлетическая эс�
тафета. 9 мая в Тольятти состо�
ится 49�я общегородская легко�
атлетическая эстафета, посвя�
щенная Дню Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Эс�
тафета проводится ежегодно в
течение сорока восьми послед�
них лет. За эти годы она обрела

достаточную известность, а
также большое количество
поклонников и постоянных
участников.

Эстафета пройдет по ули�
цам Центрального района го�
рода. Старт и финиш — на пло�
щади Свободы. Построение на
парад участников — в 12.00.

Спортсмены ТГУ примут
участие в основной эстафете,
где соревнуются ссузы, вузы,
представители предприятий,
ветераны. Университет вы�
ставляет две команды, в их сос�
таве — студенты, выпускники
ТГУ, а также приглашенные
спортсмены. Можно предполо�
жить, что за первое место сно�
ва будут бороться ТГУ и АВТО�
ВАЗ, соперники в эстафете на
протяжении уже многих лет.
Старт «нашего» забега — в
13.35. Награждение победите�
лей и призеров основной эста�
феты состоится у памятника на
площади Свободы в 14.30.
Приходите поболеть за наших!
Акция «ВЕЛИКий поход».
Фонд Тольятти совместно с мэ�
рией г.о. Тольятти проводит ак�
цию «ВЕЛИКий поход», посвя�
щенную Дню Победы, в рам�
ках Федеральной целевой

программы «Повышение безо�
пасности дорожного движения
в 2006—2012 годах». Цели ак�
ции — пропаганда здорового
образа жизни и автомобильной
культуры, популяризация ве�
лоспорта и профилактика безо�
пасного дорожного движения.

«ВЕЛИКий поход» стартует
9 мая в 10.00 в парке развлече�
ний Автозаводского района
«Фанни�Парк». В парке прой�
дут соревнования и конкурсы
для детей и взрослых, а колон�
на из 200 велосипедистов на�
правится по маршруту Тольят�
ти — Жигулевск. В Жигулевс�
ке после короткого отдыха сос�
тоятся соревнования.

В акции принимает участие
и Тольяттинский государствен�
ный университет; под веселые
кричалки в «поход» могут от�
правиться все желающие! Сту�
денты и сотрудники, участвуй�
те в велопрогулке! Желающие,
обращайтесь (для предвари�
тельной записи) в центр физ�
воспитания и спорта ТГУ:  теле�
фон 53�92�14, кабинет №13
(корпус СПОРТ, улица Бело�
русская, 14).

��  Мария ИСЯНОВА
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Цель —
устойчивое
развитие

С 8 по 10 сентября в ТГУ
пройдет Всероссийская на�
учно�практическая конфе�
ренция «Градостроитель�
ство, реконструкция и ин�
женерное обеспечение ус�
тойчивого развития городов
Поволжья».

В настоящее время сфера
строительства испытывает
ряд проблем, связанных с не�
обходимостью более эффек�
тивной и экономной эксплу�
атации жилого фонда, объ�
ектов социальной инфраст�
руктуры, с применением но�
вых технологий, позволяю�
щих строить не только быст�
ро и дешево, но и очень каче�
ственно.

Конференция направле�
на на расширение знаний и
обмен опытом ученых и
практиков по актуальным
вопросам градостроитель�
ства, стройиндустрии и
проблем ЖКХ, укрепление
связей между вузами страны
и предприятиями строитель�
ного комплекса Поволжья.

Пройдет работа по следу�
ющим секциям:
1. Архитектура и градостро�

ительство.
2. Реконструкция, усиле�

ние, эксплуатация зданий
и сооружений. 

3. Инновационное разви�
тие строительного ком�
плекса: современные
технологии, оборудова�
ние и строительные ма�
териалы. 

4. Теплогазоснабжение,
вентиляция и экология
воздушного бассейна 

5. Водоснабжение, водоот�
ведение и экология вод�
ного бассейна. 

6. Ресурсо� и энергосбере�
жение в строительстве и
ЖКХ.

7. Актуальные проблемы в
дизайн�проектировании
городской среды. 

8. Обеспечение безопас�
ности труда в строитель�
стве. 

9. Научные чтения молодых
ученых, аспирантов и
студентов. 
К участию в работе кон�

ференции приглашаются как
практические работники —
архитекторы, дизайнеры,
проектировщики, технологи,
строители, так и научные —
преподаватели, молодые уче�
ные, аспиранты, студенты.
Заявки принимаются до
15 мая 2009 года, организа�
ционный взнос должен
быть оплачен до 30 июня. 
Контакты: Ерышев
Валерий Алексеевич,
тел. (8482) 53�95�25,
e�mail: gsx@tltsu.ru;
Маслова Наталья Викто�
ровна, 53�92�91, tsp@tltsu.ru;
Лушкин Игорь Александ�
рович, 53�92�28,
Waterkafedra@tltsu.ru;
Донскова Галина Васильев�
на, 53�94�90, 54�64�07.

Официальное приглаше�
ние размещено в анонсах на
сайте ТГУ www.tltsu.ru. 

ТТррааддиицциияя

День Победы — наш праздник!

В университете идет про�
цесс выбора нового ректора.
По сути, это первые альтерна�
тивные выборы в истории и
ТГУ, и его предшественников
— ТПИ и ТФ СГПУ. Большая
часть структурных подразде�
лений университета уже выд�
винула или поддержала своих
кандидатов. О нюансах теку�
щей ситуации и предстоящих
этапах мы побеседовали с
председателем комиссии, зав�
кафедрой тепловых двигате�
лей Александром Шайкиным.

— Александр Петрович, не�
которые из протоколов собра�
ний коллективов  комиссия
признала недействительны�
ми. Почему? Какие ошибки
были допущены?

— Где�то неправильное
оформление, где�то неправиль�
ный подсчет. Мы не зря напи�
сали на сайте в «вопросах и от�
ветах», что такое «простое
большинство». Вот, например,
в гуманитарном институте не
учли количество воздержав�
шихся при голосовании. Имен�
но поэтому комиссия отклони�
ла протокол, так как ни один из
претендентов не набрал более
50 процентов голосов присут�
ствующих на собрании.

— Что теперь? Коллектив
может повторно провести
выдвижение?

— Не захотят — могут не
выдвигать. Если коллектив за�
хочет, то, конечно же, можно.
Главное, чтобы вновь не повто�
рились ошибки.

— Присутствие кандида�
тов на собрании обязательно?

— Не обязательно. Коллек�
тив решает, пригласить им кан�
дидатов или нет.

— Завтра истекает срок по�
дачи заявок от кандидатов в
комиссию. Что будет дальше?

— До 7 мая проходят соб�
рания по выдвижению канди�
датов, а до 17 часов этого же
дня мы принимаем протоколы
с результатами и все необхо�
димые документы от кандида�
тов, в том числе и от самовыд�
виженцев. 12 мая ученый со�
вет рассмотрит представлен�
ные комиссией материалы и
утвердит список кандидатов.
До 15 мая документы будут
представлены в  аттестацион�
ную комиссию Министерства
образования и науки РФ. Ат�
тестационная комиссия утвер�
дит окончательный список
претендентов. После этого
программы утвержденных
кандидатов будут опубликова�
ны на сайте. Ученый совет оп�
ределит дату конференции по
выборам ректора. В коллекти�
вах будут проходить их обсуж�
дения, выбираться делегаты на
конференцию. Выборы состо�
ятся, если за одного из канди�
датов проголосует 50 процен�
тов +1 голос, иначе говоря —
простое большинство. Ожида�
ется, что конференция состо�
ится в июне. 

— Ученый совет может ко�
го�то не утвердить?

— Всех кандидатов, при на�
личии необходимых докумен�
тов, ученый совет формально
утвердит в качестве кандида�
тов.

— Сколько кандидатур
обычно оставляют?

— Две�три. Выборы долж�
ны быть альтернативными. Не�
давно были выборы в Самар�
ском госуниверситете. Из семи
кандидатов оставили двоих. 

— Массовое выдвижение
кандидатов от подразделений
на что�то влияет? Ведь все рав�
но окончательный список кан�
дидатов оставляет министер�
ство…

— На мой взгляд, это,
прежде всего, говорит само�
му кандидату, насколько его
поддерживают в университе�
те. Это своеобразный рей�
тинг. Бывает, конечно, очень
редко, что и самовыдвиже�
нец становится ректором, но
это скорее исключение из
правил.

— Через какое время, пос�
ле решения конференции, Фе�
деральное агентство по обра�
зованию утвердит нового рек�
тора ТГУ?

— Бывает по�разному. На
полгода, конечно, не растянет�
ся, но может пройти до четы�
рех месяцев. В МАМИ, напри�
мер, столько ждали утвержде�
ния. А в КАИ утвердили уже
через месяц. 

— Что вы пожелаете сот�
рудникам?

— Серьезнее относиться и
внимательно читать положе�
ние, читать сайт университета,
на некоторые вопросы комис�
сия там уже ответила. 

От себя могу сказать, что у
нас достойные кандидаты и
кампания проходит достаточно
спокойно. В других вузах, на�
сколько я знаю, все было на�
много острее.

Хотелось бы отметить ак�
тивность коллектива универси�
тета при выдвижении кандида�
тов. Можно было ограничиться
только советом института или
факультета — это проще и лег�
че, но поскольку сотрудники
хотят напрямую участвовать в
процедуре выдвижения — про�
водят собрания. Это похвально.

На момент подготовки ма�
териала комиссия приняла за�
явления от выдвинутых кол�
лективами университета пре�
тендентов: д.т.н., профессора,
директора института химии и
инженерной экологии А.В. Ва�
сильева; д.ф.�м.н., проректора
по научно�исследовательской
работе М.М. Криштала; к.с.н.,
доцента, исполняющего обя�
занности ректора ТГУ О. А. Лы�
шову.  Заведующий кафедрой
автомобилей и тракторов,
к.т.н., доцент Н.С. Соломатин,
выдвинутый от АМИ, подтвер�
дил корреспонденту ТУ свое
желание участвовать в выбо�
рах, сказав, что готовит сейчас
для комиссии необходимые до�
кументы.

��    Алексей БАРАЦКОВ

Первые
альтернативные

ВВыыббооррыы



В конце апреля ТГУ, город и
столица губернии принимали
итальянских инженеров�эко�
логов — профессора Флорен�
тийского университета, докто�
ра Серджио Луцци и специа�
листа непрерывного экологи�
ческого мониторинга Андреа
Чернилья. Иностранцы встре�
тились с руководством  вуза,
главными инженерами про�
мышленных предприятий
Тольятти, учеными и чиновни�
ками. Обсуждался целый
спектр вопросов: экомонито�
ринг, утилизация отходов, а
также проведение Междуна�
родного экологического конг�
ресса ELPIT�2009.

Технический директор
фирмы Vie En.Ro.Se., занимаю�
щейся вопросами экологичес�
кого мониторинга и снижения
различных загрязнений, Серд�
жио Луцци и ведущий инже�
нер фирмы SCS Euroacoustic
Андреа Чернилья прибыли в
Тольятти, говоря канцелярс�
ким языком, для развития на�
учного и практического взаи�
модействия в сфере экологии и
охраны окружающей среды.
Визит итальянцев состоялся в
рамках действующего догово�
ра о сотрудничестве между
ТГУ и Флорентийским универ�
ситетом. 

Программа двухдневного
визита была очень насыщен�
ной. В первый день визита,
20 апреля, Серджио Луцци дал
мастер�класс студентам инсти�
тута химии и инженерной эко�
логии по новейшим системам и
методам экологического мони�
торинга, продемонстрировав
последние технические новин�
ки. Послушать итальянских
ученых пришла делегация и из
гуманитарного института во

главе с директором Еленой
Прокофьевой, которая вручи�
ла гостям книги по истории ав�
томобилестроения, подготов�
ленные учеными ГумИ. Исто�
рия не единственная точка
соприкосновения тольяттин�
ских гуманитариев и итальян�
ских технарей. Например, при
проведении экологического
мониторинга необходимо, сре�
ди прочего, делать и социоло�
гические опросы. По словам
координирующего визит ди�
ректора ИХиИЭ профессора
Андрея Васильева, его инсти�
тут уже договорился с ГумИ о
тесном сотрудничестве в этой
области. Кроме этого, экологов
интересует составление эколо�
гической истории Тольятти и
Самарской области.

На встрече итальянских
гостей с и.о. ректора Ольгой
Лышовой, где также присут�
ствовали проректор по внеш�
ним связям Елена Жугина и
проректор по внеучебной дея�
тельности Татьяна Зильперт,
обсуждались вопросы прове�
дения Международного эколо�
гического конгресса ELPIT�
2009, который пройдет в ТГУ в
сентябре. Ожидается, что на
крупнейший в регионе эколо�
гический форум из Италии
приедет достаточно представи�
тельная делегация из 15 чело�
век, а также итальянские.

В горадминистрации в бесе�
де с заместителем мэра Влади�
миром Ивановым рассматри�
валась возможность сотрудни�
чества в сфере проведения

различных видов экологичес�
кого мониторинга на террито�
рии Тольятти. Заммэра выка�
зал интерес к исследованию
вибрационной нагрузки (в
частности, создаваемой Жигу�
левской ГЭС) на высотные до�
ма. Иностранные гости обеща�
ли изучить проблему и пред�
ставить свои предложения.

— Конечно, у нас в Тольят�
ти есть свои специалисты, но
уровень лабораторной базы не
позволяет проводить монито�
ринг такого уровня. Поэтому
мы сами с интересом ожидаем,
что же предложат наши колле�
ги для решения этой актуаль�
ной городской проблемы, —
пояснил ТУ Андрей Васильев.
— Так, нам был очень интерес�
но ознакомиться с их методи�
кой мониторинга радонового
излучения. У нас распростра�
нен экспресс�анализ, они же
устанавливают датчики на
полгода. Кстати, несколько та�
ких датчиков они нам привез�
ли. Мы их установим, чтобы к
моменту открытия конгресса
ELPIT передать их в лаборато�
рию для сравнительного ана�
лиза с результатами наших
замеров.

По итогам встречи гости из
Италии передали представите�
лям мэрии проект соглашения
по международной консульта�
ционной деятельности. Плани�
руется, что его подписание так�
же состоится во время прове�
дения ELPIT.

В тот же день Серджио Луц�
ци и Андреа Чернилья позна�

комились с главными инжене�
рами ОАО «АВТОВАЗ» Серге�
ем Урюпиным и ОАО «Куйбы�
шевАзот» Анатолием Огарко�
вым. Последнего интересовал
анализ химических загрязне�
ний. На предприятии готовы
доказывать, что во многих слу�
чаях их производство не явля�
ется причиной тех или иных
выбросов. Итальянцам предло�
жили разработать наглядную
систему мониторинга, резуль�
таты которого впоследствии
можно было бы предъявить го�
родской общественности.

На следующий день, 21 ап�
реля, гости побывали в Сама�
ре. Основной темой встречи с
заместителем министра при�
родных ресурсов и охраны ок�
ружающей среды Самарской
области Татьяной Сафроно�
вой стал обмен опытом в сфе�
ре утилизации отходов. В бе�
седе также участвовали почет�
ный консул Италии в Самар�
ской области и Республике Та�
тарстан Джангвидо Бреддо и
давний  партнер ИХиИЭ пре�
зидент фонда социально�эко�
логической реабилитации Са�
марской области Юрий Аста�
хов. Итальянские экологи с
большим интересом ознако�
мились с российскими нара�
ботками в области обеспече�
ния экологической безопас�
ности. Т. Сафронова рассказа�
ла, что сейчас к реализации го�
товится новаторская програм�
ма по утилизации мусора. Она
предполагает строительство
большого количества мусоро�

перерабатывающих объектов
по всей области, ориентирова�
на на богатый европейский
опыт и рассчитана на два эта�
па — с 2010�го по 2013�й и с
2013�го по 2020 год. В основу
программы будет положена
система раздельного сбора му�
сора.

Доктор Серджио Луцци
выступил за включение Толь�
ятти и Самары в европейскую
систему сотрудничества в
сфере охраны окружающей
среды.

Кроме того, в эти два дня
итальянские инженеры успели
встретиться с директором Инс�
титута экологии Волжского
бассейна РАН Геннадием Ро�
зенбергом, с руководством Са�
марской торгово�промышлен�
ной палаты и подписать рамоч�
ное соглашение о сотрудниче�
стве с Самарским научным
центром РАН.

Профессор Андрей Ва�
сильев: «Пользуясь случаем,
хочу напомнить ученым ТГУ,
что у них есть прекрасная воз�
можность представить свои
статьи на ELPIT�2009. В сегод�
няшних экономических усло�
виях мы не намереваемся за�
рабатывать деньги, и стои�
мость публикации будет ми�
нимальной, а для студентов и
аспирантов ТГУ участие будет
полностью бесплатным. Заяв�
ки на участие и свои доклады
вы можете представить в орг�
комитет до 31 мая.

��  Степан ВОЛЫНИН
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Вторую жизнь вишневому
саду дали студенты Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета. В день рождения
сада, 29 апреля, около 50 во�
лонтеров, вооружившись ло�
патами, граблями, мусорными
мешками, ведрами с известкой
и кистями, вышли на уборку
площади и театральной аллеи у
памятника В.Н. Татищеву. К
студентам присоединились и
сотрудники университета, в
том числе и.о. ректора ТГУ
Ольга Лышова, которая своей
активностью буквально заря�
жала молодежь. Коллектив
активистов ТГУ за пару часов
привел в порядок и площадь с
насаждениями вокруг, и па�
мятную театральную аллею.
Без отрыва от работы студен�
ты успевали шутить и весе�
литься — видно было, что та�
кой труд им не в тягость.

Субботник посетила и на�
родная артистка России, ве�
дущая актриса «Колеса» На�
талья Дроздова вместе со сво�
ими коллегами из театра. По
ее словам, идея создания ал�
леи родилась у Глеба Борисо�

вича Дроздова буквально на
кухне. Вишневое дерево у не�
го было любимым, так же как
и пьеса Чехова «Вишневый
сад», открывавшая фести�
валь. Не случайно вишневая
ветвь стала символом фести�
валя. Наталья Степановна не
скрывала своей радости от то�
го, что теперь этому светлому
памятному месту дана новая
жизнь: «Здесь посадили де�
ревья замечательные люди го�
рода. Здесь должно рождать�
ся только хорошее, любовь,
счастье…».

Для Тольяттинского госу�
дарственного университета
площадь и вишневый сад у па�
мятника В.Н. Татищеву имеют
особое значение, ведь в их
создании непосредственное
участие принимал первый мэр
Тольятти и ректор ТГУ Сергей
Жилкин, который был предсе�
дателем оргкомитета между�
народного театрального фес�
тиваля на Волге. В память о
ректоре студенты ТГУ вышли
с инициативой взять под свое
шефство территорию площа�

ди и театральной аллеи. Ини�
циатива студенческого актива
поддержана мэрией г.о. Толь�
ятти, которая обещала оказать
содействие проекту, а также
руководством театра «Коле�
со». Уход планируется вести
на постоянной основе в рам�
ках студенческого проекта
«На грани времен». Следую�
щий субботник запланирован
на июнь: к Дню города студен�
ты займутся «реставрацией»
памятника — сотрут надписи,
оставленные «любителями
наскальной живописи», и вер�
нут ему прежний блеск. Ди�
ректору института химии  ин�
женерной экологии ТГУ Анд�
рею Васильеву на субботнике
было поручено разработать
средство, которым можно бу�
дет очистить памятник, так
как пока «наскальная рос�
пись» уничтожению не подда�
ется. 

В День города это памятное
место станет творческой пло�
щадкой, где развернутся празд�
ничные мероприятия, органи�
зованные Тольяттинским госу�
ниверситетом для горожан.

��  Татьяна СМИРНОВА

Сад оживили, Татищева отмоем

ССооббыыттииее
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В конце апреля в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете прошла серия ме�
роприятий для школьников
города и Самарской области
— наших потенциальных
абитуриентов. 

29 апреля состоялся фи�
нал IV интеллектуального
турнира «Марафон знаний»
для учеников 8 и 9�х классов.
От каждой школы�участницы
была представлена команда
из 20 человек. Марафон про�
ходил в три тура. Первым и,
пожалуй, самым ярким этапом
была творческая презентация
команд. Каждая школа стара�
лась выделиться, костюмы и
реквизиты просто удивляли
зрителей. К примеру, ребята
из 39�й школы (команда «Фор�
туна») вышли на сцену в фор�
ме матросов и с собственными
штурвалами. В конце выступ�
ления они прямо заявили:
«Очень хочется нам в конце
игры получить диплом первой
степени». После чего членам
жюри осталось лишь подчи�
ниться и отдать ребятам мак�
симальное количество баллов
в первом туре. Гимназия № 35
удивила хорошо поставленны�

ми танцами и песнями. А шко�
ла № 13 сумела не только рас�
смешить весь зал шутками, но
и вывести школьную муд�
рость: «Кто ходит в школу по
утрам, тот поступает в вузы».
Во время второго тура участ�
ники прошли десять этапов,
каждый из которых соответ�
ствовал одному из общеобра�
зовательных предметов. За
два дня у ребят был шанс ощу�
тимо изменить ход марафона,
каждый старался принести в
копилку своей команды как
можно больше баллов. Третий
и заключительный тур состоял
из блицтурнира для участни�
ков каждой команды, набрав�
ших наибольшее количество
баллов во втором туре, и кон�
курса по разгадыванию кросс�
ворда для остальных. 

Абсолютным победителем
марафона знаний стал чемпи�
он прошлого года лицей № 19
(«School mix»), второе и третье
места заняли соответственно
МОУ гимназии № 39 и № 35.

29 апреля юридический
факультет провел конферен�
цию «Право и молодежь» для

старшеклассников. По ито�
гам заочного тура члены жю�
ри выбрали 10 лучших работ.
В очном этапе авторы защи�
щали их перед жюри, состоя�
щем из преподавателей фа�
культета. О целях конферен�
ции организаторы говорят
так: «Нам было интересно
посмотреть, насколько стар�
шеклассники  знают права,
так как сейчас идет тенден�
ция к построению правового
государства. Одна из целей —
выявление талантливой моло�
дежи для сотрудничества с
юридическим факультетом и
помощь абитуриентам в при�
обретении опыта научно�ис�
следовательской деятельнос�
ти. Можно сказать, что на се�
годняшний день задуманное
выполнено». Кроме того, на
конференции ребята получи�
ли навыки выступления на
публике и опыт общения на
юридические темы. Стоит от�
метить, что большинство
участников ограничивались
анализом теоретического ма�
териала, не затрагивая серь�
езных, значимых проблем. Но

это не значит, что работы от
этого становятся хуже. По
мнению жюри, уже то, что
абитуриенты умеют анализи�
ровать текст, является боль�
шим плюсом. К тому же спе�
цифика юриспруденции поз�
воляет ставить новые вопро�
сы и выявлять «белые пятна»
в науке, возвращаясь к проб�
лемам прошлого. В целом же
члены жюри уровнем работ
остались довольны.

Первое место, по едино�
гласному решению жюри, по�
лучил десятиклассник школы
№ 21 Кирилл Руфан с работой
«Парламентаризм в России на�
чала и конца XX века». Нес�
мотря на то что юноша пока не
определился с будущей про�
фессией, он уверен, что в лю�
бом случае юридические зна�
ния ему пригодятся в жизни. 

Работы призеров будут ре�
комендованы к публикации в
сборнике научных трудов
юридического факультета ТГУ
«Актуальные проблемы юри�
дической науки».

Наконец, череду апрельс�
ких мероприятий для школьни�

ков завершила вторая област�
ная (пятая городская) инже�
нерно�экологическая олимпи�
ада для учеников 8—11�х клас�
сов. Ее организатором высту�
пил институт химии и инже�
нерной экологии. В олимпиа�
де приняли участие более
300 школьников из разных
городов и поселков Самар�
ской области — гораздо боль�
ше, чем когда�либо. Именно
поэтому торжественное вру�
чение сертификатов и при�
зов затянулось — организа�
торы оправдывались тем, что
огромное количество работ
не позволило вовремя под�
вести итоги. Несмотря на свя�
занную с этим обстоятель�
ством легкую сумбурность и
недоразумения, ребята сия�
ли, получая медали и призы.
Первое и второе места в но�
минации «Абсолютный за�
чет» получили учащиеся гим�
назии № 35  Евгений Кувар�
дин и Илья Бартов, третье —
Дмитрий Кадышко. Перехо�
дящий кубок общественного
фонда Тольятти — за самое
активное участие в олимпиа�
де — отдан лицею № 19.   

��  Екатерина ДЕМЯНЧУК

Наши двери распахнуты

ССммееннаа
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Помимо руководства ву�
зов�участников, на встрече
присутствовали представите�
ли предприятий автопрома:
ОАО «КАМАЗ», ОАО «Группа
ГАЗ», ООО «Военно�инже�
нерный центр». Они приняли
живое участие в обсуждении.
Директор корпоративного
университета ОАО «КАМАЗ»
Светлана Михеева заявила,
что узкие специалисты теперь
мало интересуют предприя�
тия — заводам нужны кадры,
способные организовать про�
ектные разработки. «Сейчас в
условиях кризиса предприя�
тия более придирчиво подби�
рают себе кадры, поэтому ос�
новной упор необходимо де�
лать на качество подготовки
выпускников, на их «много�
функциональность», — гово�
рит Светлана. — Мне понра�
вилась идея разработки обра�
зовательных стандартов вуза�
ми совместно с корпоратив�
ными университетами веду�

щих предприятий отрасли».
Поддержал коллегу и дирек�
тор технологического центра
ОАО «КАМАЗ» Равиль Хиса�
мутдинов, он одобрил  идею
совместных действий пред�
приятий и вузов.

Сверхзадачей кластерного
университета в концепции
обозначено восстановление в
РФ современной инженерной
мысли в сфере автомобилест�
роения. По словам ректора
ТАУ Николая Андрейченко,

для этого необходима интегра�
ция производства, образова�
ния, разработок и исследова�
ний. «Сегодня изделия транс�
портно�технологических
средств настолько наукоемкие,
что сами по себе предприятия

не могут справиться», — под�
держал президент ИНЭКА Ас�
фандияр Хайруллин. 

Итогом встречи стали при�
нятие концепции ПКУ, под�
писание устава и ряд органи�
зационных решений. В част�
ности, была утверждена ис�
полнительная дирекция ПКУ,
ее директором назначен Вя�
чеслав Волков. В дирекцию
войдут представители и дру�
гих вузов. Сейчас ей предсто�
ит организовать дальнейшие
работы по проекту. 

С полным протоколом ре�
шений и концепцией ПКУ
можно ознакомиться на сайте
Приволжского кластерного
университета «Автомобилест�
роение» http://pku.tltsu.ru.
Следующая встреча участни�
ков состоится в июне в Ижев�
ском государственном техни�
ческом университете. На нее
будут приглашены представи�
тели предприятий отрасли и
профессионального инженер�
ного сообщества.

��    Дарья ЖМУРКО

КЛАСТЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
диалог с предприятиями открыт

Ольга Лышова, и.о. ректора ТГУ:
— Положительной стороной стало присутствие на встрече представителей ав�

томобилестроительных предприятий. Выяснилось, что у нас есть точки соприкос�
новения, и работодатели нас услышали. Одним из основных результатов работы
ассоциации, на мой взгляд, станет площадка, где производственники и представи�
тели образовательной сферы смогут обсуждать насущные проблемы автомобиле�
строительной отрасли, обмениваться мнениями, опытом. Что же касается резуль�
татов этой встречи, то важным я считаю то, что была принята Концепция ПКУ и
определена тема следующей встречи в Ижевске.

Людмила Дергун, проректор по учебной работе:
— Встреча в «ИНЭКА» подтвердила, что в ТГУ есть команда специалистов, с ко�

торыми можно работать над созданием новой совместной образовательной прог�
раммы инженерной подготовки в рамках ПКУ. 

Открытием стало само учебное заведение — Камская государственная инже�
нерно�экономическая академия «ИНЭКА». Мы увидели, что у нее  хорошо нала�

жены связи с предприятиями и организациями и имеется работоспособный кол�
лектив. Для нас это новый партнер и новые возможности.

Николай Соломатин, заведующий кафедрой автомобилей и тракторов:
— Во время встречи было очень интересно услышать мнение Светланы Михе�

евой о том, каким образом может быть организовано взаимодействие высшего
учебного заведения и крупного автозавода через корпоративный университет.
Это актуально, поскольку в настоящее время мы активно сотрудничаем с дирекци�
ей по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ».

Владимир Малышев, заведующий кафедрой оборудования и технологий ма�
шиностроительного производства:

— На встрече подтвердилась активная позиция нашего университета в этом
проекте. Во время встречи мне удалось обменяться мнениями по дальнейшей сов�
местной работе с Равилем Хисамутдиновым. В частности, сейчас в режиме пере�
писки мы обсуждаем задачи в области совместной подготовки кадров для ОАО
«КАМАЗ». 

ППееррссппееккттиивваа
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Электронный
английский

С 22 по 24 апреля в ТГУ
проходил I внутривузовс�
кий тур Всероссийской
студенческой олимпиады
по английскому языку для
студентов неязыковых
специальностей. В олим�
пиаде приняли участие
17 студентов 1�2 курсов
факультета математики и
информатики, института
финансов, экономики и
управления, автомехани�
ческого института, гума�
нитарного института и т.д.

По традиции олимпиада
проводилась в два этапа. В
первый день участникам бы�
ли предложены задания на
определение уровня владе�
ния английским языком: ау�
дирование (перевод услы�
шанной речи), чтение, грам�
матика, языковая практика.
В этом году впервые все за�
дания олимпиады участники
выполняли на компьютерах.
Использование электронно�
го тестирования позволило
студентам сразу же узнать
свои результаты, которые
оценивались специальной
программой. 

Наиболее успешные —
те, кто по результатам элект�
ронного тестирования смог�
ли набрать более 60% от об�
щего количества баллов,
прошли во второй этап. Та�
ких оказалось только десять.

Задание второго дня бы�
ло куда интереснее. Каждый
должен  был высказаться на
одну из актуальных тем на
английском языке. В качест�
ве внимающей публики —
экспертное жюри из высо�
коквалифицированных пре�
подавателей центра изуче�
ния иностранных языков.

24 апреля состоялось дол�
гожданное награждение по�
бедителей, вручение дипло�
мов и грамот за участие, а
также памятных подарков.
Призовые места распреде�
лились следующим образом: 

I место — Евгений Кома�
ров (ИФЭиУ, группа УК�202), 

II место — Ольга Водяно�
ва (ФМиИ, ПМ�201),

III место — Екатерина
Кубринская (ИФЭиУ, БУ�
101). 

Стоит отметить, что Евге�
ний Комаров уже второй год
подряд занимает первое мес�
то в олимпиадах по английс�
кому языку, проводимых в
стенах ТГУ. На городском
этапе в прошлом году юноша
стал вторым.

Теперь победители име�
ют возможность принять
участие в II туре Всероссийс�
кой студенческой олимпиа�
ды по английскому языку.
Как отмечают организаторы
олимпиад из ЦИИЯ,  с каж�
дым годом студенты универ�
ситета в соревнованиях с
представителями других ву�
зов «показывают себя все
лучше и лучше».

��    Степан ВОЛЫНИН

23 апреля — четверг, первая
игра 1/4 финала. Состав жюри:
Олег Илюшин, Алексей Мичу�
рин, Александр Лебедев, Дмит�
рий Сафронов, Наталья Бочар�
никова и Евгений Музыка. Ве�
дущие Николай Ентураев и
Андрей Федосеев. В полупус�
том зале пять команд стара�
тельно шутят, правда, не всегда
понятно и смешно. И, навер�
ное, поэтому зрителей с каж�
дым конкурсом становится все
меньше и меньше. 

Особенно веселой и наход�
чивой в этот вечер была жен�
ская команда «BIS», набравшая
меньше всех баллов за игру. Де�
вушки выбрали избитый и надо�
евший образ глупых и наивных
блондинок. Непонятно, для чего
в приветствии Настя читала шут�
ки (если это можно так назвать) с
казахским акцентом. В «домаш�
ке» они пофантазировали и
представили себе МЧС, где рабо�
тают одни женщины, в очеред�
ной раз подчеркнув неумение
«одних женщин» шутить. Нес�
мотря на это,  выступление деву�
шек пришлось по вкусу мужской
части жюри. 

Ребята из команды «Инди�
го» неустанно повторяли, что
они самая уникальная команда,
но вся их необычность закон�
чилась на названии. «Индиго»
долго рассказывали зрителям о
том, что у них так много смеш�
ного не поместилось в сцена�
рий, призывали получать зри�
телей удовольствие от своего
выступления, но сами таких
моментов дарить не торопи�
лись, обещая, что все сюрпри�
зы впереди — наверное, в по�
луфинале. Но несмотря на за�
клинания и «авансы», они туда
не попали.

«Городские пижоны» — но�
вая команда, в состав которой
вошли опытные игроки из
«Приоры». Ребята цепляли сво�
им обаянием, актерской игрой,
не оставлял равнодушными и
фантастический голос един�
ственной девушки в команде
— Юлии. Весьма интересной

оказалась выбранная тема до�
машнего задания: в сценке,
придуманной якобы детьми в
лагере, кэвээнщики показали
плачевные последствия воспи�
тания на иностранщине. Это
была единственная команда,
которая вызывала улыбку зри�
телей в конкурсе  разминки, да�
же несмотря на то что харизма�
тичный Толяс отвечал не всегда
смешно — но зато сколько
энергетики и эмоций в каждом
ответе. Есть чему учиться ос�
тальным. 

Команда с забавным назва�
нием «Покахонтес» была очень
нова, когда продемонстрирова�
ла свою нелюбовь к Петросяну,
разломав с одного удара ноги
его портрет на сцене. В домаш�
нем задании ребята показали
жизнь обычного двора, каких
миллионы. Видимо, такой ви�
дят кэвээнщики сегодняшнюю
молодежь: с приземленными
мечтами, праздную, бесцель�
ную, неинтересную и ничем не
интересующуюся. Но разве
может  описанная картина вы�
зывать у кого�то смех?

«Мартовские коты», чьи ря�
ды неожиданно для многих по�
полнились новым  игроком —
Артемом Толоконниковым, то�
же были не на высоте. Школа
сальсы в Шлюзовом в визитке
«Котов» пришлась зрителям по
вкусу. А вот в разминке они,
как и многие, не блеснули ост�
роумием и находчивостью. И
все же команде удалось стать
второй и пройти в полуфинал.
Вместе с ними прошла команда
«Покахонтес», став третьей, и
«Городские пижоны» — лиде�
ры игры. 

Первая игра четвертьфина�
ла, увы, не оставила приятного
послевкусия, не подарила шу�
ток или миниатюр, которые
хотелось бы пересказывать
друзьям. Словом, не стоила
200 рублей, потраченных на би�
лет.

Вторая игра прошла в суб�
боту, 25 апреля. Несмотря на
выходной день, команд�участ�

ниц, как и зрителей, прибави�
лось: на сей раз за право выйти
в полуфинал сражались семь
команд. Изменился и состав
жюри: вместо Натальи Бочар�
никовой судить были пригла�
шены депутаты городской ду�
мы Артем Гончаров и Ольга
Мальчикова. 

Больше зрителей, больше
команд, больше жюри — и
юмора, к счастью, оказалось
тоже больше.

Лучшей, судя по аплодис�
ментам в зале и оценкам жю�
ри, стала команда «Случай в
семье» с исключительно се�
мейным юмором. Три участ�
ника команды — мама, папа и
дитя — показывали знако�
мые жизненные ситуации, в
которых побывал, наверное,
каждый из нас, — но как! Но�
вые образы, свежий, очень
близкий, понятный, а главное
качественный юмор не смог
оставить зрителей равнодуш�
ными. Будем надеяться, что
юмора ребятам хватит до фи�
нала. 

Неожиданно вернувшаяся
после своего ухода команда
«Сломало ногу» вызывает не�
однозначное отношение. Ко�
му�то ну очень нравится, а ко�
му�то ну очень не нравится то,
что они делают, — главное, что
равнодушных к выбранному
командой трешевому стилю
нет. Юмор хоть и не всегда по�
нятен, зато всегда с большой
отдачей. Незабываемым стало
исполнение домашнего зада�
ния, где ребята показали свой,

альтернативный вариант «Ти�
таника». Все было очень реа�
листично, со спецэффектами:
вода, брызги шампанского, ма�
линовое варенье на лице глав�
ной героини,  — местами захва�
тывало даже больше, чем в ори�
гинале. В итоге заслуженное
второе место и выход в полу�
финал.

«Шутки в сторону» в каче�
стве визитки искали пульт, ко�
торый исполнил бы все их же�
лания и пропустил в одну вто�
рую финала, а в конце своего
выступления показали муль�
тик. Никто ничего не понял во
всех страшилках, которые
мелькали на экране, зато ребя�
та похвалились, что нарисова�
ли его сами.

«Шаровая молния» показа�
ла развитие конфликта жен�
ственной и грозной Татьяны с
Мэнсом, которого определяет
черный цвет. Большая часть ви�
зитки была сыграна одним из
ведущих — Николаем Ентурае�
вым, которого Татьяна пригла�
сила на импровизацию, что, ко�
нечно, очень спасло выступле�
ние команды. Домашнее зада�
ние напугало и запомнилось
поджогом руки Мэнса — кро�
ме этого, ребята здесь ничем не
выделились. Но все же прошли
в полуфинал.

Совсем молодая команда из
Ульяновска — «Маяковский»
окунула нас в воспоминания о
школьном КВНе. На визитку
ребят кое�как хватило, да и не�
которые шутки на колхозную
тему вызвали в зале сдержан�
ные аплодисменты. Но на до�
машнем задании гостей зрите�
ли буквально засыпали. 

Команда «ТРИнаЖОР» шу�
тила, как обычно, на своей вол�
не — не форматно и иногда
смешно. Домашнее задание —
по сказке «Волшебник Изум�
рудного города» — зрители
оценили. 

«Полтава» пыталась ломать
стереотипы о юморе, и, надо
сказать, ей это удавалось не
лучше всех. Чувствовалось, что
потенциала и возможностей у
ребят гораздо больше, чем бы�
ло продемонстрировано на
сцене. Но все же прошли в по�
луфинал… 

Наверное, на уровень юмо�
ра повлиял приход весны: было
не до репетиций и сценариев.
Наверное, все, что мы видели в
эти дни, скорее исключение,
чем закономерность. И, навер�
ное, в полуфинале мы увидим
ребят во всей красе и блеске.

��  Анна КЛАБУКОВА
Фото  Дамира Абубекерова

ККВВНН

Ожидания оправдались
лишь на четверть

24 апреля в РК «ТАУ�КИТА» прошел кубок ТГУ по боулин�
гу. Посоревноваться в мастерстве катания мяча собралось
около 100 студентов и сотрудников. Результат складывался из
очков, показанных четырьмя членами команд. В итоге на пер�
вом месте команда учебно�военного центра (543 очка), второе
место у ФМИ (510 очков) и третье  — у ЦФВиС (490 очков).

Спортсмены университета  успешно выступили в команд�
ном чемпионате России по горному бегу, который прошел
2 мая в Подмосковье. В соревнованиях среди мужчин сборная
Самарской области, в составе которой выступали студенты

ФФКиС Антон Сорокин, Егор Белоусов и аспирант Сергей
Хоменко (тренер), заняла 3�е место. 

Сборная Самарской области среди юниорок стала второй,
уступив лишь команде Рязанской области. За честь губернии в
составе сборной боролись  Анастасия Челышева (ФФКиС) и
Анастасия Рогаченко (ЭТФ), занявшие соответственно  4�е
и 5�е место в личном зачёте. Теперь у них есть шанс по�
пасть на чемпионат Европы по горному бегу в составе
сборной России. Пожелаем удачи!

��  Катерина СЛЮСАРЕВА, Жур-301

ССппооррттооббззоорр

Фееричное многообещающее открытие 13�го сезона игр Толь�
яттинской лиги КВН, которое подарило нам появление новых
команд, внесло неожиданные изменения в составы уже изве�
стных, а самое главное — дало надежду на сильный сезон.
После такого начала мы все с большим нетерпением ждали
четвертьфинала, чтобы вновь насладиться игрой полюбив�
шихся кэвээнщиков. А стоило ли так ждать?!
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ЛОУРЕНС
ДЖ. ПИТЕР
«Принцип Питера,
или Почему дела
идут вкривь и вкось»

Забавные законы жизни раз�
виты автором этой книги в целую
науку иерархиологию. Принцип
Питера — это положение, утве�
рждающее, что в любой иерархи�
ческой системе сотрудник всегда
достигает уровня своей некомпе�
тентности и на нем и остается. 

Таким образом, в любой
сколько�нибудь развитой иерар�
хии большинство руководителей
занимают посты, которым по
уровню свой компетентности не
соответствуют. Отсюда, по мне�
нию автора, и берется всеобщая
окружающая нас некомпетент�
ность. При этом вся работа вы�
полняется теми сотрудниками,
которые своего уровня некомпе�
тентности еще не достигли.

Столь яркий принцип автор
иллюстрирует различными слу�
чаями, а также дает подробное
обоснование и ряд следствий.
Обсуждает и ряд «мнимых иск�
лючений», которые выглядят
как нарушение закона Питера,
но на самом деле лишь подтвер�
ждают его. Например, вводит
термин «ударная возгонка» или
«возвышение пинком» — для си�
туации, когда уже некомпетент�
ного сотрудника повышают
дальше, показывая, что в основ�
ном это делается, чтобы освобо�
дить место для кого�то, кто все�
таки будет работать. В СССР это
называлось похоже — «отфут�
болить на чердак». 

Почитать стоит в любом слу�
чае, но особенно если вы видите
себя в будущем делающим карь�
еру в крупной компании.

��  Катерина МАЛИНИНА

DOVES
«Kingdom of Rust»

После четырехлетнего отсут�
ствия Doves вернулись не только
в прекрасной форме, но и с подбо�
рочкой сюрпризов, удавшихся и
не очень.

Что всегда отличало группу,
так это трейдмарковая эклектич�
ность и наличие вкуса, позволяю�
щего уравновешивать аналоговую
музыку с электронными вставоч�
ками, так, чтобы компьютер был
лишь дополняюще�оттеняющим
элементом, а не основным музы�
кальным инструментом или вы�
чурной компонентой обработки. 

На этой пластинке Doves ба�
ланс всего перечисленного выше
слегка пошатнулся. В результате
разрослись электронно�танце�
вальные наклонности группы, но
все же в нормах допустимого (к
примеру, Jetstream). Единствен�
ный откровенный эксперимент —
даб�фанк Compulsion. 

В целом же получилась под�
борочка шикарных мелодий,
достаточно авантюрных в звуко�
вом плане, достаточно пропитан�
ных собственным концентратом
Doves, испещренных струнными,
жужжанием электрогитар и едва
уловимыми звуковыми спецэф�
фектами на заднем плане. Все это
под привычным вокалом Джими
Гудвина и мудрыми строчками
вроде заглавной: «Моя девушка
ищет океан доверия в царстве
продажности, требуется океан до�
верия, чтобы выжить в царстве
продажности». В паре компози�
ций группа отчаянно пытается
воскресить эффект Caught By the
River. А особенно удались, на мой
личный вкус, The Greatest Denier и
The Outsiders. 

��  merseysider #23

АДРЕНАЛИН 2:
Высокое напряжение

Жизнь есть и после смерти, до�
казывает человек из стали — Чев
Челиос (человек из стали Джэйсон
Стэтем), упав на лос�анджелесский
асфальт с черт�те какой высоты.
Отшкрябав его с асфальта совковой
лопатой, шустрые китайцы тут же
вырезают у нашего героя «пламен�
ный мотор», вставив  вместо живо�
го сердца пластиковую конструк�
цию с выносным блоком питания.
После того как  у неутомимого муж�
чины попытались отрезать еще
один равный по значимости орган,
все и началось. У Челиоса есть день,

от силы два, а вскоре — час, чтобы
вернуть проданное престарелому
лидеру Триад сердце. Как и в пер�
вой части, он стремительно ездит,
бегает и почти летает по городу, пе�
риодически подключаясь для подза�
рядки (вы уже поняли чего) к авто�
аккумуляторам, силовым линиям и
электрическим собачьим ошейни�
кам.

К сожалению, автор не смотрел
первый «Адреналин», который все
уже захвалили за здравый смысл,
бодрость духа и отчаянный дина�
мизм. Вторая часть в этом смысле
оказалась покруче. Чего стоят толь�
ко матерные сентенции, геи�голово�
резы  и вытекающий из пробитой

автоматной очередью груди (прос�
тите) силикон. Одним словом, из
серьезного боевика режиссеры
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор
сделали грязную комедию. Этакий
треш�стеб очень высокого напряже�
ния. Для таких железобетонных
лбов, как Стэтем, сняться в подоб�
ных самопародиях — единственный
шанс доказать свою настоящую кру�
тизну. Стрелки эмоциональных дат�
чиков во время просмотра колеб�
лются, молниеносно скачут от «Бээ�
ээ, отвратительно» до «Га�га�га, пол�
ная жесть». Естественно, продолже�
ние следует.

��  Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ФФеессттиивваалльь
ССллуушшааеемм

«Студенческая весна-2009»:
а как там в области?

21 апреля от главного корпуса ТГУ отправился автобус. Забитый до отказа,
он вез студентов ТГУ в Самару на областной этап конкурса «Студенческая
весна�2009». В выступлении принимали участие четыре наших коллектива,
прошедшие все отборочные туры: Шоу «Барабаны мира», танцевальный
коллектив «Маста»,  группа «Эмпатия» и хоровая капелла ТГУ. 

Гала�концерт фестиваля собрал  талантливую молодежь со всей Самарской
области: это и танцоры, и поэты, и музыканты. В распоряжении участников ока�
зались все технические средства комплекса «МТЛ�Арена», так что практически
каждое выступление было поставлено качественно и технично. Не покидало
ощущение, будто сидишь на концерте как минимум звезды. Впрочем, как заме�
тил министр образования Самарской области Д.Е. Овчинников, даже заезжие
звезды не всегда собирают полный зал «МТЛ�Арена».

Одними из первых выступили «Барабаны мира». Видимо, от большой
любви к коллективу зал тепло приветствовал тольяттинских музыкантов,
о чем свидетельствовали крики с галерки. Те, кто видел «Барабаны…»
раньше, мог заметить, что в этот раз участники коллектива выбрали не са�
мую зажигательную композицию. Так что бурных аплодисментов после
выступления не было.

Но в целом коллективы из ТГУ показали себя на уровне. Группа «Эмпатия»
выступила гораздо удачнее, чем на университетском  этапе, когда в силу тех�
нических причин во время выступления то и дело пропадал звук и посему кра�
сивая мелодичная инструментальная музыка, сопровождаемая видеороликом
на тему глобальных человеческих проблем, так и не донеслась до сидевших в
зале. Но на сей раз без накладок звучали и виолончель, и скрипка, и гитара. Так
что самарские зрители смогли оценить выступление наших ребят по достоин�
ству. Танцевальный коллектив «Маста», у которого, как оказалось, и в Самаре
имелись свои поклонники, был встречен бурными и искренними апплодис�
ментами. Команда выступала с полной отдачей и получила незамедлительную
реакцию зала, который поддерживал танцующих едва ли не весь номер.

Приятные впечатления оставили участники фрик�шоу «Кондолиза Райс».
Они разыграли невероятно смешную и трогательную миниатюру о том, как
три клоуна успокаивали маленького ребёнка, по неосторожности забытого
мамой в коляске. Также свежим и необычным было выступление коллектива
из Самарского государственного экономического университета, который
представил композицию «Город» — боди�арт�композицию, сопровождаемую
тревожной музыкой. На каждой из вышедших на сцену девушек была ярки�
ми красками нарисована одна из «химер города»: промышленность, ночь, ав�
тодороги и машины. Все они, пройдя перед зрителем, оставляли свой след на
белой футболке девушки, олицетворявшей изначальную чистоту. Зрелище
завораживало и заставляло задуматься не только о мастерстве художников,
но и о том, как город влияет на человека.

��  Окончание на 8 стр.

ЧЧииттааеемм
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ААннееккддооттыы

Самого большого «ле�
ща» в день соревнований
по подледному лову рыбы
поймала жена рыбака Пет�
рова, которая не разбудила
его утром.

�

Хотите, чтобы девушки
бежали к вам навстречу, а
иногда и за вами? Хотите,
чтобы вас с нетерпением
ждали в любую погоду?
Тольяттинское АТП № 3
приглашает на работу води�
телей автобуса!

�

Муж и жена сидят в рес�
торане. К мужу подходит
очаровательная барышня,
чмокает его в щеку и ухо�
дит, ничего не сказав. Же�
на: 

— Кто это такая? 
— Отстань... Я сейчас

думаю, как буду объяснять,
кто ТЫ такая...

�

В аптеке возле витрины
задумчиво стоит парень лет
20�ти. Опытный продавец,
желая помочь застенчиво�
му юноше:

— Молодой человек!
Вам помочь? Вам какие
презервативы? 

Парень грустно: 
— Поздно... Подгузники

и детское питание, пожа�
луйста!

�

— Подсудимый, призна�
ете ли вы свою вину в том,
что обманули потерпевше�
го и присвоили миллион
долларов? 

— Признаю, но прошу
обратить внимание на
смягчающее обстоятель�
ство:  это произошло перво�
го апреля.

�

Вчера ночью к граждан�
ке Ивановой, давшей в
местную газету объявление
«Возьму в добрые руки чер�
ного боксера», явилась в
полном составе сборная
Замбии по боксу.

�

Звонок в аварийную
службу Горгаза: 

— Алё, внученька плиту
с утра включила, а газ не го�
рит. 

— А вы спичку�то зажи�
гали, бабуся? 

— О, точно, щас зажгу!
�

Идут похороны. У по�
койника из нагрудного
кармана пиджака торчит
50�долларовая купюра.
Бригадир пытается ее изв�
лечь — но покойник вдруг
хватает его за руку: 

— Hалоговая полиция!
Контрольное захоронение! 

— У тебя своя pабота, у
меня своя, — приговарива�
ет бpигадиp, забивая гвоз�
ди в кpышку гpоба.
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а как там
в области?

�� Окончание.
Начало на 7 стр.

К сожалению, — но та�
кова, видимо, тенденция, —
из всех вокальных номеров
только у Ксении Волковой
и студии «Город Па» про�
звучала русская народная
песня, остальные участни�
ки пели на французском,
английском — на каком
угодно, только не на рус�
ском языке. А мастер худо�
жественного слова был и
вовсе один, зато какой:
«Пианино» в исполнении
Константина Потапова
(СамГУ) сорвало бурю ова�
ций. Мнения зала и жюри
совпали — он и был приз�
нан лучшим актером.

Лучшей актрисой стала
также представительница
самарского вуза — Антони�
на Шкинева. Приз «за луч�
шее художественное офор�
мление» получил Поволж�
ский государственный уни�
верситет телекоммуника�
ций и информатики, приз
за успехи в развитии сту�
денческих театров эстрад�
ных миниатюр получил са�
марский филиал МГПУ, а
лучшие впечатления от
концерта оставил у жюри
МИР.

Места в самой  главной
номинации — «За мастер�
ство коллективов» — расп�
ределились следующим об�
разом: 3�е место — Самар�
ский филиал МГПУ и
ПВГУС; 2�е  поделили меж�
ду собой  Поволжский го�
сударственный универси�
тет телекоммуникаций и
информатики и Самарский
муниципальный институт
управления; 1�е место дос�
талось СГЭУ.

Когда зрители покидали
зал, среди толп студентов
верхом на огромных тря�
пичных жуках — колорад�
ском и божьей коровке —
разъезжали конферансье,
которые вели вечер. Что ж,
первые пробудившиеся от
зимнего сна насекомые —
хорошая примета: значит,
творческая студенческая
весна всё�таки вышла на
улицы городов!

� Ян ДАШЕВСКИЙ,
Жур-101

ООллииммппииааддаа

Процесс создания карти�
ны завораживает. Удивля�
ешься, с какой простотой и
легкостью появляются из�
под руки мастера линии на
белом листе. Как по волшеб�
ству складываются они в
единый образ. Волшебника
напоминает художник, дер�
жащий в руках карандаш
или кисть: по мановению
«волшебной палочки» хоть
чуть�чуть меняются даже ме�
лочи, все начинает выгля�
деть иначе, наполняться но�
вым смыслом. Вот с этого
«чуть�чуть», как говорил ве�
ликий русский художник
Карл Брюллов, и начинается
искусство. Новой волной
ворвалось оно на прошлой
неделе в стены ТГУ. Идея
проведения регионального
тура олимпиады в Тольятти
принадлежит декану фа�
культета изобразительного и
декоративно�прикладного
искусства ТГУ, заведующе�
му кафедрой изобразитель�
ного искусства Александру
Козлякову. 

Более пятидесяти начина�
ющих художников рискнули
быть оцененными.  Жюри
выявляло умения участни�
ков в   композиционном
построении, соблюдении
пропорций, передаче харак�
тера и многом  другом. Глав�
ное задание олимпиады —
написание портрета натур�
щика. Конкурсанты труди�
лись над работами без мало�
го пять часов. А в это время у
преподавателей, приехав�
ших вместе со студентами,
прошел круглый стол по об�

суждению особенностей
преподавания академичес�
кого рисунка в разных вузах
страны. Но программа встре�
чи была наполнена не только
работой. На второй день гос�
ти имели возможность по�
ближе познакомиться с на�
шим университетом, побы�
вав на экскурсии в музее
университета и в мастерских
ювелирного искусства ка�
федры декоративно�приклад�
ного искусства. 

Работы участников оце�
нивались в двух номинациях
— такое разделение опреде�
лил выбор в качестве «ин�
струмента» для написания
работы карандаша или мяг�
кого материала. 

Церемонию награждения
победителей открыл блиста�
тельный показ ювелирных
изделий учеников школы
Шароновых — действо было
встречено нескончаемыми
аплодисментами зала.

Первое место за работу,
выполненную  карандашом,
получила Анна Мельнико�
ва, студентка Чувашского
государственного педагоги�
ческого университета им.
И.Я. Яковлева (Чебоксары);

за работу, выполненную мяг�
ким материалом, — Юлия
Новокшенова из Пензенско�
го государственного универ�
ситета архитектуры и строи�
тельства. Второе и третье
места в этой номинации за�
няли студентки ТГУ — Екате�
рина Петрова и Екатерина
Шалимова. Все призеры по�
лучили в подарок памятные
книги Эдмона Ростана «Си�
рано де Бержерак», иллюст�
рированные нашей выпуск�
ницей Ларисой Хафизовой.

В командном первенстве
Тольяттинский государст�
венный университет занял
почетное третье место, усту�
пив золото и серебро коман�
дам из Чебоксар и Пензы. 

Глядя на лица молодых ху�
дожников, было понятно, ка�
кой волной эмоций взорва�
лись сердца гостей, одухот�
воренных приездом в Толь�
ятти. По словам заместителя
декана факультета ИЗО и
ДПИ Анны Новиковой, вос�
хищенные приемом, теперь
они ждут в гости преподава�
телей и студентов ТГУ.

��  Анна КЛАБУКОВА,
Жур-201

С чего начинается
искусство? 
20�21 апреля Тольяттинский государственный университет
принимал участников второго, регионального, тура Первой
Всероссийской студенческой олимпиады по  академическо�
му рисунку. В Тольятти собрались молодые художники —
студенты девяти вузов Поволжья: из Самары, Уфы, Чебок�
сар, Пензы и других городов.

Тольяттинский государственный университет

Согласно приказу № 1670 от 20.04.2009 года
объявляется конкурс на замещение следую�
щих должностей:
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра технической эксплуатации авто�
мобилей и восстановления деталей 

— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра экономической и управленчес�
кой подготовки 

— доцента (1,0 шт. ед.) 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и истории государства
и права 

— профессора (0,5 шт. ед.) 
Основание: служебные записки заведую�
щих кафедрами технической эксплуата�
ции автомобилей и восстановления дета�
лей, экономической и управленческой
подготовки, теории и истории государства
и права. 
Согласно приказу № 1824 от 30.04.2009 года
объявляется конкурс на замещение следую�
щих должностей:
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра автомобилей и тракторов
— доцента (0,2 шт. ед.) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра дошкольной педагогики и пси�
хологии 

— доцента (1,5 шт. ед.)
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
— старшего преподавателя (2,0 шт. ед.) 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
Основание: служебные записки заведую�
щих кафедрами автомобилей и тракторов,
дошкольной педагогики и психологии, ди�
ректора ЦИИЯ. 
Согласно приказу № 1866 от 05.05.2009 года
объявляется конкурс на замещение следую�
щих должностей:
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра электрооборудования автомоби�
лей и электромеханики 

— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА 

Кафедра физической культуры и спорта 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
— доцента (0,2 шт. ед.) 
Основание: служебные записки заведую�
щих кафедрами электрооборудования авто�
мобилей и электромеханики, физической
культуры и спорта, директора ЦИИЯ. 


