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«Безлимит» — 
отныне явь

С 1 января этого года все
без исключения студенты
и сотрудники Тольяттин�
ского государственного
университета получили
доступ к безлимитному
интернет�трафику. Сегод�
ня ТГУ — единственный
вуз в городе, дающий воз�
можность бесплатно и в
неограниченных количест�
вах пользоваться ресурса�
ми мировой паутины. Об
особенностях доступа к
сети в ТГУ рассказывает
директор центра новых
информационных техно�
логий ТГУ Василий Ефро�
синин.

— Кто оказывает ТГУ
услугу предоставления
безлимитного интернет�
трафика?

— Безлимитный Интер�
нет�трафик Тольяттинско�
му государственному уни�
верситету обеспечивает
ОАО «Ростелеком» — эта
компания  победила в кон�
курсе по предоставлению
доступа к ресурсам Интер�
нет, а который проводился
в ТГУ в сентябре 2008 года.
С финансовой точки зре�
ния безлимитный Интер�
нет оказывается много вы�
годнее — за чуть большую
стоимость мы получили не�
ограниченный доступ к ин�
тернет�ресурсам. Если в
2008 году за 680 тысяч руб�
лей мы получили трафик в
примерно 560 Гб, то в 
2009 году за 955 тысяч руб�
лей мы сможем увеличить
этот трафик в разы.

— Насколько техничес�
ки сложно было организо�
вать безлимитный доступ
в Интернет такому огром�
ному количеству пользова�
телей ТГУ?

— Не просто. В универ�
ситете около 1600 мест вы�
хода в Интернет, и при ны�
нешних технических ха�
рактеристиках канала мы
пока не знаем, насколько
комфортно будет работать
в Интернете всем пользова�
телям ТГУ. Для сравнения:
раньше скорость канала
доступа к Интернету сос�
тавляла 100 Мбит/с — те�
перь будет лишь 12 Мбит/с.
Статистика прежних лет
показывает, что средняя
загрузка канала позволяет
нормально работать и при
12 Мбит/с, но в моменты
резкого наплыва пользова�
телей могут случаться паде�
ния скорости интернет�
трафика. 
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«Последний
герой»
отдыхает...

C 13 по 15 января 
в проектно�
аналитическом
центре проходили
занятия в Школе
новых
образовательных
технологий...
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ККооррооттккоо

В Татьянин день 25 ян�
варя молодежь губернии
собирается в Тольятти на
открытии Года молодежи в
Самарской области. Основ�
ное действо будет прохо�
дить на интерактивных пло�
щадках и в экспозициях,
где школьники и студенты
представят свои достиже�
ния в спорте, творчестве,
науке и технике. Студенты
и аспиранты ТГУ проведут
игры, дебаты, продемон�
стрируют свои разработки.
Почетный гость праздника
— губернатор Самарской
области Владимир Артяков.
Встречаемся в 14.00 в
спорткомплексе «Олимп»,
вход свободный!

Стали известны резуль�
таты открытого конкурса
2008 года на лучшую науч�
ную работу студентов вузов
по естественным, техничес�
ким и гуманитарным нау�
кам. Проект визуальных
коммуникаций МУК исто�
рико�краеведческого музея
«Самарская Лука» выпуск�
ниц специальности «Ди�
зайн» ТГУ Ольги Веретен�
никовой и Александры
Щербины награжден дип�
ломом Минобрнауки РФ. 

Аспирантки кафедры
ОТСПиП ТГУ Анна Заха�
ренко и Татьяна Черма�
шенцева получили, при
консультационной подде�
ржке отдела международ�
ных программ ТГУ, стипен�
дию Немецкой службы ака�
демических обменов. Они
продолжат свои научные
исследования в Техничес�
ком университете Дрездена
(Германия).  

16
января  в театре кукол «Пилигрим» прошла 
церемония вручения городских премий за дости-
жения в области журналистики. Программа

«Вестник ТГУ» стала победителем в номинации «Дебют».

«Дебют»,  потому что ее создатели — студенты и преподаватели кафедры журналисти�
ки. Программа «Вестник ТГУ»  впервые вышла в феврале 2008 года. Первые пять месяцев
она выходила на телеканале «Домашний», затем, из�за того что канал сменил владельца,
выпуск программы в эфир прекратился. 
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Без эфира, 
но с премией
«Вестник ТГУ»  получил премию 

за достижения в области журналистики

Сегодня на сайте университета
пройдет прямая линия с руко�
водителем по науке проектно�
аналитического центра ТГУ Вя�
чеславом Волковым, в ходе ко�
торой будет обсуждаться зна�
чение семинаров в управлении
университетом.

На сегодняшний день ПАЦ
организует множество семина�
ров для преподавателей и сот�
рудников ТГУ. Они являются

иной, отличной от традицион�
ной, формой работы, используе�
мой в системе управления ву�
зом.

Вы сможете обсудить в ре�
жиме on�line с Вячеславом Ев�
геньевичем следующие воп�
росы:

— Чем отличается семинар
как форма организации учебно�
го процесса от семинаров, в ко�
торых участвуют преподавате�
ли и управленцы? 

— Как связаны большие и
малые семинары с Программой
развития ТГУ? 

— Какие формы работы, от�
личные от традиционных, ис�
пользуются в системе управле�
ния ТГУ? 

— Возможно ли развитие
университета без семинарской
работы? 

— Как определяются темы
планируемых семинаров? 

— Какова роль ведущего се�
минара? 

— Где и как можно научить�
ся ведению семинаров? 

— Какова связь семинаров и
миссии ТГУ? 

— Каково значение семина�
ров для становления ТГУ? 

Мы будем рады другим инте�
ресующим вас вопросам по
теме.

21 января с 13.00 до 16.00  Вя�
чеслав Волков ответит на ваши
вопросы в режиме реального
времени. Ответы — на сайте в
разделе «Прямые линии».

ССооббыыттииее

55 Слово победителям

«Электра»
будет
танцевать
за город

14 декабря 
в СК «Акробат»
прошёл чемпионат 
по аэробике среди
учебных заведений
г.о. Тольятти...
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ППрряяммааяя  ллиинниияя

О СЕМИНАРАХ ВСЕ И СРАЗУ
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ШШккооллааППррооббууйй!!

«Formula 
Student» 
ищет таланты 
«Formula Student» в нашем
университете начала свою
работу чуть больше года
назад, а ребята уже успе�
ли побывать в Москве и
Германии. Студент ТГУ, у
тебя есть уникальная воз�
можность вступить в ряды
молодых энтузиастов. 

В настоящий момент
участники проекта занима�
ются разработкой новой
модели, впереди их ждут
соревнования в Италии,
Германии и Москве. Ты то�
же можешь внести свой
вклад в историю универси�
тета. 

— Сейчас проходит этап
проектирования, — говорит
член команды «Formula
Student», руководитель
трансмиссии студент Алек�
сандр Шестаков (4�й курс
АМИ). — У нас существуют
направления, которые ни за
кем не закреплены. Прихо�
дите, здесь для каждого най�
дется место. Я работаю в ко�
манде «Formula Student» с
самого начала и могу ска�
зать: это отличная возмож�
ность поработать в команде,
получить практические на�
выки и применить свои зна�
ния на практике, наконец,
поучаствовать в соревнова�
ниях мирового уровня.

В ряды «Formula
Student» ТГУ могут всту�
пить не только студенты —
студентки тоже. 

55 Мария ПОПОВА, 
Жур-301

Участвуйте 
и побеждайте!
20 января стартовала еже�
годная спартакиада среди
сотрудников университета
— прекрасная возмож�
ность попробовать и про�
явить себя в таких видах
спорта, как волейбол, бас�
кетбол, мини�футбол,
шашки, шахматы, боу�
линг, стрельба… 

Из года в год интерес к
этим соревнованиям рас�
тет, становится больше как
участников, так и видов
спорта (в 2008 году, к при�
меру, проводились сорев�
нования по семи видам, в то
время как в нынешнем за�
явлено девять).

Преподаватели ЦФВиС
приглашают сотрудников
университета принять
участие в спартакиаде.
Имеете ли вы разряд или
занимаетесь любительским
спортом, помните — глав�
ное не победа, а участие.
Ну а если уж победа!..

Спартакиада продлится
до 17 марта. Впереди два
месяца — и немало увлека�
тельных шансов забить ре�
шающий мяч, поставить со�
пернику мат или сделать
контрольный выстрел!

Обращайтесь в ЦФВиС
или профком сотрудников.

55 Катерина СЛЮСАРЕВА,
Жур -301

Вячеслав Евгенье�
вич отметил, что те,
кто пришел в Школу
сегодня, в дальнейшем
будут определять раз�
витие университета.
«Продуктом обучения
в школе каждого из
вас будет новая обра�
зовательная единица:
учебный курс или
учебный модуль, а это
и есть современная
практическая направ�
ленность университе�
та, это то, что обеспе�
чит нашему универси�
тету необходимый
уровень претензий в
современном мире».

Школа — это не
только обучение, а
«делание» нового
учебного продукта. Выраже�
ние «последний герой» отды�
хает…» стало первым впечат�
лением «новобранцев» Шко�
лы�2009 от услышанного.

Следующей выступила ад�
министратор ШНОТ Ольга
Яковлева. Она рассказала о
назначении Школы, о ее пер�
вом модуле, об основных
формах работы и правилах
обучения, о накопительном
рейтинге и условиях получе�
ния зачетов, о домашних за�
даниях на учебный модуль.
Слушателям также напомни�
ли о соблюдении дисциплины

и о возможных последствиях
пропуска занятий.

После установочного ме�
роприятия начались занятия.
Следует заметить, что учеб�
ный процесс Школы всегда
отличают новизна форм обу�
чения и информационная на�
сыщенность. Так, образова�
тельная программа первых
двух модулей рассчитана на
освоение слушателями таких
непростых тем, как «Ситуа�
ция в сфере образования Рос�
сийской Федерации. Вызовы.
Современные тенденции»
(на основе российского и

международного опыта)» и
«Образовательные техноло�
гии».

Директор проектно�ана�
литического центра Анна
Князева познакомила слуша�
телей с официальными рам�
ками современного образова�
ния, направлениями системы
развития ВПО до 2012 года,
базовыми принципами совре�
менного образования: о ком�
петентностном подходе в сов�
ременном образовании, о но�
вой роли преподавателя как
исследователя, наставника,
консультанта, руководителя

проектов. Также акцент был
сделан на перспективы раз�
вития Тольяттинского госуда�
рственного университета.

В рамках изучения темы
«Образовательные техноло�
гии» слушатели узнали о тре�
бованиях, предъявляемых к
современным образователь�

ным технологиям,
многие из них впер�
вые столкнулись с по�
нятием «образова�
тельный результат».
Методом «мозгового
штурма» отвечали на
вопросы: «Какие
формы обучения вы
знаете?», «Какие из
них наиболее эффек�
тивны и почему?».

Заместитель ди�
ректора ЦНИТ по ин�
формационным обра�
зовательным техно�
логиям Роман Боюр
рассказал об основ�
ных современных
тенденциях развития
IT�технологий и про�
демонстрировал воз�
можности работы об�
разовательного пор�

тала ТГУ для преподавателя и
студента. Одним из ключе�
вых моментов была «презен�
тация» сайтов, с помощью ко�
торых преподаватель может
разрабатывать мультимедий�
ные учебные курсы и модули.

По окончании занятий
учащиеся получили первое
домашнее задание. О том, как
они справятся с первыми по�
ставленными задачами, ста�
нет известно совсем скоро.
Обучение будет продолжено
в конце января. 

55 По информации ПАЦ

«Последний герой»
отдыхает
C

13-го по 15 января в проектно-аналитическом центре
проходили занятия в Школе новых образовательных
технологий. По традиции новый учебный год Школы-

2009 открыл руководитель по науке проектно-аналитическо-
го центра Вячеслав Волков, провозгласивший основной прин-
цип обучения: «Научиться чему-то можно, только делая это»,
сформулированный некогда Джоном Дьюи.

января
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С сентября «Вестник ТГУ»
стал выходить в Интернете —
в группе «Журкаф (или
Журфак:) ТГУ» социальной
сети «ВКонтакте», что, ко�
нечно же, ограничило зри�
тельскую аудиторию. Но не
сделало её менее популяр�
ной.

На конкурс были пред�
ставлены первые пять выпус�
ков, но и этого было достаточ�
но, чтобы получить высокую
оценку жюри.

Поскольку «Вестник ТГУ»
— учебная телепередача, в
процессе съемок будущим
журналистам приходится ов�
ладевать большим количест�
вом навыков: работать в кадре,
работать с оператором, соби�

рать информацию,  писать и
читать закадровые тексты,
монтировать. Как говорил Су�
воров, «тяжело в учении —
легко в бою». Здесь и «учение»
и «бой» слиты воедино. Работа
в телестудии равносильна ра�
боте в профессиональной ре�
дакции, ведь телевизионное
творчество — творчество ко�
мандное: если кто�то подвел,
ответственность несут все.
Отличительная особенность
лишь  в том, что здесь есть
взрослые наставники, кото�
рые учат  творить  грамотно.

— Раньше  я работала на го�
родском телевидении. Когда
своя телепередача появилась  у
нас на кафедре, мне казалось,
что по сравнению с моей быв�
шей работой это будет менее
серьезный труд,  — говорит
участница проекта  студентка
кафедры журналистики Татья�
на Макитрина. — Но когда у
нас начались съемки, я поняла,
что здесь работа  не менее отве�
тственна, ведь наша цель — ка�
чественно показать универси�
тет всему городу.

Старшие наставники
«Вестника ТГУ» преподавате�
ли Андрей Косов, Ирина Ев�
докимова и Любовь Гапеева
признались, что собственно
денежной премии пока не по�
лучили — только диплом.

— В любом случае, — ут�
верждает Ирина Николаевна,
— все, что мы получим, пой�
дет для обновления «Вестни�
ка ТГУ» и, скорее всего, для
оформления студии. Как бы
ни складывалась ситуация с
выходом программы в эфир,
мы продолжаем работать и
развиваться далее…

Надо сказать, что эта побе�
да  у «Вестника ТГУ» уже не
первая: в мае  2008 года ко�
манда стала обладателем пре�
мии «Mass media awards» в
номинации «Лучшая инфор�
мационная студенческая те�
лепередача». 

Лучшая�то лучшая, но…
без эфира. И студенты ис�
пользовали возможность об�
ратиться к коллегам телеви�
зионщикам с ВАЗ ТВ с пред�
ложением о сотрудничестве. 

Будем надеяться на отк�
лик, и тогда «Вестник ТГУ»
уже в новом качестве снова
сможет смотреть весь город.

55 Александра ГРОШЕВА

ООттччеетт

Подводя черту...
Новые реквизиты
С 1 января 2009 года изме�
нены банковские реквизи�
ты Тольяттинского госуда�
рственного университета.

В связи с изменением
банковских реквизитов, а
именно лицевого счета и по�
рядка проведения плате�
жей, при оформлении госу�
дарственных контрактов,
договоров и других доку�
ментов для перечисления
денежных средств за ока�
занные услуги, работы, то�
вары, необходимо указы�
вать следующие реквизиты:

ИНН 6320013673 КПП
632001001 УФК по Самар�
ской области

(4215, ТГУ, л/счет
03421189780)

р / с ч е т
40503810100001000006 в
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛ.
Г.САМАРА

БИК 043601001; ОКПО
55914968; ОКВЭД 80.30.1.;
ОГРН 1036300997567

В назначении платежа
обязательно указывайте:

07330201010010000130
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оплата за...

НДС указывайте от�
дельной строкой.

В связи с изменением
порядка проведения плате�
жей при допущении оши�
бок в реквизитах все плате�
жи будут зачислены в доход
федерального бюджета.

Банковские реквизиты
ТГУ всегда можно найти на
сайте в разделе «Об уни�
верситете»/«Контакты».

Победа стала
нормой

Дипломный проект выпу�
скника кафедры автомо�
билей и тракторов Тольят�
тинского государственно�
го университета Самсона
Емельянова занял первое
место во Всероссийском
конкурсе дипломных про�
ектов студентов специаль�
ности 190201 «Автомоби�
ле� и тракторостроение»,
проводимом Министер�
ством образования и нау�
ки РФ.

Тема дипломного проек�
та «Исследование вибра�
ции автомобиля, возбужда�
емой дисбалансом колёс
при торможении» (науч�
ный руководитель —  про�
фессор кафедры автомоби�
лей и тракторов, д.т.н. Аб�
рам Глейзер). Самсон
Емельянов продолжил раз�
работку темы в аспиранту�
ре кафедры.

За последние шесть лет
выпускники кафедры авто�
мобилей и тракторов ТГУ
дважды занимали вторые и
четырежды — первые мес�
та в этом конкурсе. Подоб�
ные победы, без сомнения,
свидетельствуют о высо�
ком качестве подготовки
будущих инженеров.
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ССооббыыттииее

Без эфира, но с премией
«Вестник ТГУ»  получил премию 

за достижения в области журналистики

Александр Скрипачев,
директор автомеханического
института:

— На мой взгляд, 2008 год
для АМИ запомнится не�
сколькими главными дости�
жениями.

Во�первых, это общест�
венно�профессиональная ак�
кредитация программ инже�
нерной подготовки по специ�
альностям «Оборудование и
технология сварочного про�
изводства» и «Технология ма�
шиностроения». В ноябре мы
принимали у себя эксперт�
ную комиссию (к слову, са�
мую строгую из всех возмож�
ных), а незадолго до Нового
года стало известно, что ак�
кредитационный центр Ассо�
циации инженерного образо�
вания России (АИОР) реко�
мендовал аккредитационно�
му совету АИОР присвоить
нашим программам Евро�
пейский знак EUR�ACE. Ос�
талось дождаться официаль�
ного решения АИОР — оно

будет объявлено в мае этого
года.

В результате внешней
оценки мы смогли взглянуть
на себя со стороны, понять
тонкости аккредитации, про�
анализировать проблемные
места. Главное же — проде�
монстрировали свою конку�
рентоспособность на рос�
сийском рынке и укрепили
позиции на международном
рынке образовательных ус�
луг. А это в итоге ведет к рас�
ширению возможностей тру�
доустройства выпускников
вуза.

Второе главное дело инс�
титута — это проект «Formula
Student TGU», стартовавший
в феврале. В сентябре коман�
да университета представила
свое детище — гоночный бо�
лид — на этапе международ�
ного чемпионата серии «Фор�
мула Студент» в Москве.
Этот проект уникален тем,
что над ним работали не толь�
ко студенты АМИ, но и сту�

денты других институтов и
факультетов ТГУ — эконо�
мисты, журналисты, дизайне�
ры. Мы заявили о себе не
только в России, но и за ее
пределами — после российс�
кого этапа соревнований
часть команды отправилась в
Италию на международный
турнир Formula Student.

В�третьих, в автомехани�
ческом институте активно
внедряется практикоориен�
тированное обучение студен�
тов на базе специализирован�
ных аккредитованных цент�
ров и лабораторий, оснащен�
ных лицензионными прог�
раммами. Это лаборатория
кафедры управления про�
мышленной и экологической
безопасностью «Промыш�
ленная и экологическая безо�
пасность», «Научно�исследо�
вательский центр диагности�
ки автомобилей» кафедры
технической эксплуатации
автомобилей и восстановле�
ния двигателей, авторизован�

ный сервис�центр кафедры
тепловых двигателей
«Process�Flow».

Ну и, наконец, большим
плюсом 2008 года для инсти�
тута считаю значительный
рост научно�исследователь�
ских работ. Особенно яркое
достижение здесь — победа
студентов ТГУ во Всерос�
сийском смотре�конкурсе
«Эврика�2008»: все победите�
ли являются студентами авто�
механического института.

Валерий Ерышев, дирек�
тор инженерно�строительно�
го института:

— 2008 год оказался пло�
дотворным и значимым для
инженерно�строительного
института по нескольким
направлениям.

Прежде всего, хочется от�
метить возросшие объемы
научно�исследовательских
работ института: в этом году
ИСИ в 4 раза перевыполнил
план по этому показателю!
Доклады наших студентов на
международных, всероссий�
ских и региональных конфе�
ренциях непременно призна�
ются одними из лучших. Так,
дипломные проекты кафедр
«Городское строительство и
хозяйство» и «Теплогазо�
снабжение и вентиляция» в
этом году заняли первые мес�
та в региональном конкурсе
дипломных работ. 
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М
инувшая неделя для университета была отчетной. В
ТГУ состоялись советы институтов и факультетов, на
которых директора и деканы в присутствии ответ-

ственных лиц от ректората отчитались перед своими коллек-
тивами о выполнении мероприятий и расходовании бюдже-
тов по программам развития. Вкратце о том, чего удалось до-
биться, руководители подразделений рассказали корреспон-
дентам «ТУ». Мы также попросили высказаться экспертов.
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Самой важной задачей в
2008 году, на мой взгляд, было
налаживание системы практик
студентов на предприятиях го�
рода и их дальнейшее трудоуст�
ройство. С этой задачей мы
справились. Более того — мно�
гим организациям не хватает
наших специалистов, что явля�
ется хорошей перспективой для
поступающих в наш институт.
Так что даже в условиях кризи�
са «строители» остаются вост�
ребованной профессией.

Ну и, наконец, особенно
приятно отметить тот факт, что
мы разработали механизм по�
ощрения в финансовом плане
наших лучших студентов: за
достижения в учебе, спорте,
внеучебной деятельности, нау�
ке и т.д. Подобное денежное по�
ощрение проводилось у нас
впервые, а общая сумма пре�
мии превысила сто тысяч руб�
лей. 

Елена Никифорова, дирек�
тор института финансов, эко�
номики и управления:

— В соответствии с Прог�
раммой развития коллективом
института была разработана
новая система управления инс�
титутом финансов, экономики
и управления. В обсуждениях
коллектив пришел к необходи�
мости изменения структуры в
соответствии с программами
бакалавриата. Убеждены: мы
поступили правильно, выделив
два направления (менеджмент
организации и экономика, фи�
нансы и бухгалтерский учет) и
организовав соответствующие
кафедры. Пока рано говорить
об эффективности работы ка�
федр, так как прошло только
четыре месяца. 

Важным достижением счи�
таю получение решения УМО о
лицензировании двух магисте�
рских программ в нашем инсти�
туте.

Существенный прорыв 2008
года — защита 1 докторской и 
7 кандидатских диссертаций по
профильным экономическим
наукам. Это обеспечило суще�
ственный рост остепененности
кафедр. В 2009 году приорите�
том будет являться защита док�
торских, для того чтобы открыть
при университете диссертаци�
онный совет по экономическим
наукам.

Есть существенный резуль�
тат и в работе коллектива над
активными формами обучения
— экспертный совет ТГУ при�
нял к разработке две наши
программы, к реализации пла�
нируются еще несколько. Че�
рез деловые игры, кэйс�стади и
другие формы мы должны
учить студентов реальным про�
цессам, которые они будут при�
менять в своей профессиональ�
ной деятельности. Для практи�
коориентированного обучения
будущих специалистов в инсти�
туте уже работает экспертно�
консалтинговый центр, где сту�
денты выполняют заказы от ор�
ганизаций города; своими сила�

ми организован дилинговый
центр. 

Елена Прокофьева, дирек�
тор гуманитарного института:

— Гуманитарный институт
завершил плановое обеспече�
ние учебного процесса совре�
менным оборудованием: 1) ау�
дитории со стационарным
(УЛК�514, УЛК�608, УЛК�714,
УЛК�722) и переносным мульти�
медийным оборудованием (2
комплекта), интерактивной дос�
кой (УЛК�818); 2) компьютер�
ные классы для профессиональ�
ной подготовки (УЛК�501 «Теле�
лаборатория», УЛК�507 — лабо�
ратория практической психоло�
гии, УЛК�511 — тренинговый
зал, УЛК�601 — лаборатория
компьютерной психодиагнос�
тики, УЛК�605, УЛК�606 — «Ра�
диостудия», УЛК�801 — медиа�
класс); 3) аудитории со спутни�
ковым TV для иностранной язы�
ковой подготовки (УЛК�802,
УЛК�809, УЛК�815, УЛК�820). Не
многие столичные вузы могут
использовать такую материаль�
но�техническую базу для нап�
равлений гуманитарной подго�
товки.

В рамках выполнения мис�
сии института — гуманитариза�
ция городского пространства —
шла работа над проектами. Про�
ект городской студенческой ра�
диостанции удостоен двух меда�
лей на выставке НТТМ (г. Моск�
ва); началась реализация проек�
та «История Ставрополя�Толь�
ятти» (городское сообщество
признало необходимость возв�
ращения истории города в шко�
лы Тольятти); «Вестник ТГУ»
(продолжение телевещания на
город); во второй раз прошел
Молодежный камерный фести�
валь, он значительно расширил
свою аудиторию, аккумулиро�
вал творческую молодежь.

Достижения в учебе: второе
место в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады по
истории; пять площадок АФО;
лекционные занятия по более
чем 20 дисциплинам ведутся с
использованием проекционно�
го оборудования.

В науке у ГумИ следующие
результаты: защита одной док�
торской, восьми кандидатских
диссертаций; издание 11 моно�
графий, 4 номеров первого горо�
дского научного журнала по 
гуманитарному направлению
«Вестник гуманитарного инсти�
тута ТГУ»; проведение двух все�
российских конференций.

Андрей Васильев, директор
института химии и инженер�
ной экологии:

— Этот год был сложным для
нас. Самым ярким достижени�
ем, прежде всего, я считаю соз�
дание института химии и инже�
нерной экологии — оно уже
принесло свои плоды. Вырос
примерно в десять раз объем на�
учно�исследовательских разра�

боток по сравнению с химико�
биологическим факультетом, он
составляет сейчас около пяти
миллионов.

Во�вторых, в этом году наша
школа по инженерной эколо�
гии, экологическому монито�
рингу и комплексным пробле�
мам машиноведения признана
одной из ведущих научных
школ Российской Федерации. В
Тольятти это единственная веду�
щая школа. В Самарской облас�
ти другие ведущие школы РФ
есть только в Самарском госуда�
рственном аэрокосмическом
университете. Значимость этого
события — в признании много�
летнего труда как химико�био�
логического факультета, так и
кафедры механики и инженер�
ной защиты окружающей сре�
ды, а также основателей школы
Рудольфа Старобинского и Вик�
тора Щукина, который работает
заведующим кафедрой машин и
аппаратов химических произ�
водств в нынешнем институте.
Для меня честь  — быть руково�
дителем этой школы. 

Третье достижение — про�
хождение аккредитаций. Мы
успешно выполнили аккредита�
ционные показатели, установ�
ленные Министерством образо�
вания и науки РФ, приняли ак�
тивное участие и в обществен�
но�профессиональной аккреди�
тации специальностей ТГУ.

Значительные достижения и
у наших студентов: Олег Кипу�
ров завоевал грант Президента
РФ первой степени на выставке
НТТМ�2008, а Ольга Воробьева
и Татьяна Силантьева — дипло�
мы второй степени. Медали бы�
ла удостоена Наталья Алексе�
ева, которая недавно прошла
конкурс в Неапольский универ�
ситет и теперь будет учиться в
Италии.

Владимир Шаповалов, де�
кан электротехнического фа�
культета:

— Программа развития на�
шего факультета в основном
выполнена. Первой задачей в
Программе развития было отк�
рытие магистратуры по направ�
лению «Электротехника, элект�
ромеханика и электротехноло�
гии», и с ней мы успешно спра�
вились. Кроме того, наш фа�
культет создал на кафедре
«Электроснабжение и электро�
техника» базовую кафедру
«Электрофизика» при Всесоюз�
ном научно�исследовательском
институте Российского феде�
рального ядерного центра. Сот�
рудники центра будут участво�
вать в подготовке магистров, мы
сможем использовать передо�
вые научные методики и экспе�
риментальную базу одного из
ведущих ядерных центров ми�
ра, а наши аспиранты и магист�
ры смогут проходить там стажи�
ровки. 

Еще одним важным событи�
ем считаю успешное прохожде�

ние общественно�профессио�
нальной аккредитации образо�
вательной программы специ�
альности «Электроснабжение»
с присвоением Европейского
знака качества EVR�ACE. 

Безусловно, достижением
можно считать объем освоенно�
го бюджета научно�исследова�
тельских разработок — 
21,5 миллиона, что составляет 
25 процентов от общеуниверси�
тетского.

Еще одна задача Программы
развития касалась практикоори�
ентированного обучения. Мы
открыли в этом году две экспе�
риментальные площадки. Пер�
вая — при кафедре электро�
снабжения и электротехники по
практикоориентированному
обучению в ОАО «АВТОВАЗ»
по направлению «Электроэнер�
гетика». В дополнение к Прог�
рамме развития на кафедре про�
мышленной электроники была
открыта вторая ЭП — «Кредит�
но�модульная система организа�
ции учебного процесса» по нап�
равлению «Электроника и мик�
роэлектроника». 

Рудольф Хачатуров, декан
юридического факультета:

— 26�28 августа 2008 года на
базе юридического факультета
ТГУ Российская криминологи�
ческая ассоциация провела Все�
российскую научно�практичес�
кую конференцию «Проблемы
совершенствования борьбы с
преступностью в условиях но�
вых криминальных реалий». В
ней приняли участие около 150
человек: более 50 из них — док�
тора и кандидаты юридических
наук, остальные — студенты
(30) и практические работники
правоохранительных органов,
юристы предприятий и органи�
заций, адвокаты. 

11�12 декабря 2008 года на
факультете состоялась Всерос�
сийская научно�практическая
конференция «Актуальные
проблемы юридической ответ�
ственности», собравшая 102
участника (24 доктора юриди�
ческих наук и более 30 кандида�
тов юридических наук). Мате�
риалы конференции опублико�
ваны в «Векторе науки ТГУ». 

Разработан и внедрен учеб�
ный модуль по правоведению
для студентов не юридических
специальностей — по 29 специ�
альностям. Для студентов не
юридических специальностей
издано учебное пособие «Пра�
воведение»).

Коллективом подготовлено
и издано 24 учебно�методичес�
ких комплекса; 4 сборника на�
учных статей «Актуальные
проблемы юридической нау�
ки»; 3 выпуска «Вектора науки
ТГУ» (специальные выпуски
«Правоведение»).

Юридические дисциплины
на факультете ведут только док�
тора и кандидаты юридических
наук.

Ирина Непрокина, декан
педагогического факультета:

— Одно из самых значитель�
ных событий за год, на мой
взгляд, — переход педагогичес�
кого факультета на двухступен�
чатую систему обучения. Мы
одни из первых в университете
стали осваивать магистерскую
подготовку и уже готовы наб�
рать бакалавров на обучение по
магистерской программе «До�
школьное образование».

Несомненно, достижение —
то, что мы попали в тройку лиде�
ров по результатам рейтинга де�
ловой оценки ТГУ. Впервые в
этом году нами выполнены все
показатели, в том числе по хоз�
договорным работам. 

Активизировалась научно�
исследовательская работа фа�
культета в образовательных уч�
реждениях — о нас узнали и за�
говорили в городе. Мы реализо�
вали проекты «Формирование у
детей старшего дошкольного
возраста направленности на
мир семьи», «Психолого�педа�
гогические и технологические
аспекты патриотического вос�
питания детей дошкольного
возраста», «Уроки благотвори�
тельности», «Сетевой образова�
тельный комплекс», «Становле�
ние и развитие педагога�воспи�
тателя в системе многоуровне�
вого педагогического образова�
ния». Большую работу в городе
проводит студенческий педаго�
гический отряд «Успех».

Отметим наиболее яркие ус�
пехи наших сотрудников. Ири�
на Руденко защитила докторс�
кую диссертацию на тему: «Ста�
новление и развитие системы
подготовки педагога�организа�
тора детского движения».
Шесть сотрудников факультета
прошли повышение квалифи�
кации в зарубежных вузах Че�
хии, Италии.

С этого года мы принимаем
участие в эксперименте по раз�
работке и реализации универ�
ситетского проекта «Кредитно�
модульная система оценки зна�
ний бакалавров», продолжаем
внедрение образовательных
продуктов по технологии
«30/70».

Александр Козляков, декан
факультета изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства:

— Самым значимым собы�
тием в 2008 году стал проект
«Дети — детям», совместный с
детской студией «САД» и детс�
ко�юношеским центром «Пла�
нета». Студенты факультета
оформили два этажа тольятти�
нской детской многопрофиль�
ной больницы. Дипломники
преобразили коридоры, игро�
вые комнаты, столовую больни�
цы — здесь появились распис�
ные стены, шторы, резные пан�
но, витражи, мозаика.

Другие проекты городского
значения — это олимпиада по
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рисунку и живописи для школь�
ников города «Ступени мастер�
ства» и выставка выпускников
2008 года в ДХШ им. Репина и на
нашем факультете (прошла
впервые).

Также мы провели очеред�
ную выставку�конкурс «Пле�
нэр�2008» с награждением по�
бедителей.

Нельзя не отметить дости�
жения воспитанников Школы
Шароновых — ювелиры стали
победителями на многих прес�
тижных международных выс�
тавках и конкурсах («Золотой
глобус», «Образ и Форма»,
«Ювелирный олимп» и др.), об�
ладателями премий и стипен�
дий (в рамках нацпроекта «Об�
разование», конкурса АК «АЛ�
РОСА» и др.).

В 2008 году состоялся пер�
вый выпуск кафедры декора�
тивно�прикладного искусства
университета. 

Елена Жугина, проректор
по международной образова�
тельной деятельности (посети�
ла факультет изобразительно�
го и декоративно�прикладного
искусства):

— Я впервые была на таком
мероприятии. Хочется отме�
тить, что на факультете изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства работа�
ет коллектив, не безразличный
к своему труду. Что можно было
сделать по программе развития
в рамках существующего фи�
нансирования, они сделали. Ак�
тивно работают над повышени�
ем остепененности ППС, суще�
ственно обновляется матери�
альная база. Факультет выпол�
нил план по набору бюджетных
студентов, что касается привле�
чения иногородних, то тут
действительно стоит проблема с
отсутствием общежития. Хочу
пожелать сотрудникам больше
верить в свои силы и не настра�
иваться изначально на негатив
при планировании направле�
ний деятельности. Я говорю
сейчас о работе в городе и реги�
онах: об увеличении набора
абитуриентов, продаже учебно�
методических комплексов шко�
лам, переподготовке кадров
среднего звена, возможностях
заработка, что называется, сво�
им ремеслом.

Валентина Балашова, декан
факультета физической куль�
туры и спорта:

— Во�первых, в соответ�
ствии с задачами программы
развития мы аккредитовали но�
вую специальность «Физичес�
кая культура для лиц с отклоне�
ниями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая куль�
тура)». Другим ярким событием
стала Всероссийская студенчес�
кая олимпиада по теории и орга�
низации адаптивной физичес�
кой культуры, второй тур кото�
рой проводился у нас в универ�
ситете в феврале 2008 года. Мы
принимали гостей из семи горо�
дов Поволжского региона:
Нижнего Новгорода, Оренбур�
га, Ульяновска, Кирова, Уфы,
Набережных Челнов и Тольят�
ти. Столичные профессора,

возглавлявшие жюри, дали вы�
сокую оценку организации
олимпиады нашим коллекти�
вом.

В ушедшем году на факуль�
тете была защищена одна док�
торская диссертация по теме
«Оценка сочетанного влияния
химических и физических фак�
торов производственной среды
и трудового процесса на сердеч�
но�сосудистую систему» (автор
— доцент кафедры адаптивной
физической культуры Валерий
Власов).

Что касается новых актив�
ных форм обучения, нашим
коллективом разработаны и
внедрены инновационные обу�
чающие продукты по техноло�
гии «30/70» для студентов спе�
циальностей «Физическая куль�
тура и спорт», «Физическая
культура для лиц с отклонения�
ми в состоянии здоровья (адап�
тивная физическая культура)»
по дисциплинам учебного пла�
на: анатомия, физиология, био�
химия, педагогика физической
культуры и спорта.

Такие итоги говорят об ус�
пешном выполнении Програм�
мы развития в 2008 году.

Петр Зибров, декан факуль�
тета математики и информати�
ки:

— В 2008 году ярким событи�
ем на нашем факультете стал
первый выпуск по специальнос�
тям «Прикладная информати�
ка» и «Математическое обеспе�
чение и администрирование ин�
формационных систем» (в со�
циальной сфере) — в общей
сложности 74 специалиста.

Также в конце учебного года
в университете был открыт док�
торский диссертационный со�
вет по физико�математическим
наукам, председателем которо�
го стал наш сотрудник — про�
фессор кафедры прикладной
математики и прикладной ин�
форматики ТГУ, доктор физи�
ко�математических наук Борис
Мельников. 

За прошедший год факуль�
тетом было подготовлено 3 мо�
нографии и свыше 30 учебных
и учебно�методических посо�
бий.

Выдался этот год богатым и
на студенческие достижения.
Наши студенты заняли призо�
вые места во Всероссийской
олимпиаде по информатике,
Международной олимпиаде по
информатике, в универсиаде
ТГУ и аэробик�шоу; получили
диплом и медали во Всероссийс�
ком выставочном центре; в пя�
терку лучших вошли по итогам
Международной олимпиады по
программированию и Всерос�
сийской олимпиады по матема�
тике.

Одной из задач Программы
развития было обновление тех�
нической базы. Заменено обо�
рудование лаборатории кафед�
ры информатики и вычисли�
тельной техники, закуплено ли�
цензионное программное обес�
печение и необходимая факуль�
тету видеопроекционная
компьютерная техника. 

Факультет также принимал
активное участие в аккредита�

ции вуза, обеспечив все необхо�
димые аккредитационные пока�
затели.

Михаил Криштал, прорек�
тор по научно�исследовательс�
кой работе (посетил физико�
технический институт и фа�
культет математики и инфор�
матики):

— По всем основным пока�
зателям программа развития
выполняется и в ФТИ, и в
ФМиИ. У последних хорошие
показатели по набору, по науч�
ной работе студентов, плюс отк�
рытие диссертационного совета
под руководством профессора
Мельникова. При этом низкие
объемы НИОКР. На физтехе,
наоборот, ведется большая ра�
бота по заключению договоров
и грантов, но в прошлом году
был низкий набор коммерчес�
ких студентов. С другой сторо�
ны, те финансовые средства, ко�
торые зарабатывали ученые
ФТИ, они активно тратили на
модернизацию материальной
базы. Это вообще положитель�
ная тенденция в университете,
когда средства грантов тратятся

на создание лабораторий, ис�
пользующихся для хоздоговор�
ных, научных работ и учебного
процесса. 

Сергей Лопарев, директор
института заочного обучения:

— Самое главное — это соз�
дание института заочного обу�
чения, который объединил сту�
дентов АМИ, ИСИ, ЭТФ, ИФЭ�
иУ, ЮФ и ИХиИЭ. Новая
структура позволяет нам цент�
рализованно работать со сту�
дентами заочной формы обуче�
ния, контролировать учебный
процесс, чтобы каждый студент
шел по своей образовательной
траектории, и внедрять иннова�
ционные образовательные тех�
нологий в обучение студентов�
заочников.

В прошлом году мы внедри�
ли в обучение дистанционные
технологии, а именно на специ�
альности «Управление персона�
лом» и «Экономика и управле�
ние предприятием». Еще одно
важное достижение — мы соз�
дали единые требования для
разработки преподавателями

учебно�методических комплек�
сов для дистанционного обуче�
ния. Закупили программное
обеспечение для проведения
видеоконференций, автомати�
зированную систему управле�
ния учебным процессом, внед�
рили систему Moodle — вирту�
альное место встречи препода�
вателя со студентом при дистан�
ционном обучении. Там разме�
щаются УМК, студенты сдают
тесты, на форуме общаются с
преподавателями. Разработали
курс обучения преподавателей
дистанционным технологиям и
через  институт непрерывного
профессионального образова�
ния обучаем и выдаем сертифи�
каты о повышении квалифика�
ции. 

РР..SS.. О результатах выполне�
ния Программы развития физи�
ко�техническим институтом и
о планах на 2009 год директор
ФТИ Анатолий Викарчук рас�
скажет в интервью, запланиро�
ванном по его возвращении из
отпуска. Читайте в одном из
ближайших номеров ТУ.

Людмила Дергун, проректор по учебной работе:
— В этом году руководителям подразделений были предъявлены новые критерии отчета, разрабо�

танные Сергеем Федоровичем Жилкиным. Особенно важно, чтобы принципы гласности и открытос�
ти стали безоговорочными для руководителей всех уровней. В преддверии планирования Программы
развития необходимо было критически отнестись к сделанному в предыдущий период, чтобы управ�
лять финансовыми, интеллектуальными, организационными ресурсами более эффективно.

Управленцы учатся считать деньги и вкладывать их в те проекты, которые приносят результат. В
этом году, как показали отчеты, эффективность планирования затрат и расходования средств была
намного выше, чем в предыдущие годы. Приоритетной задачей, если говорить об учебном процессе,
было методическое обеспечение для всех дисциплин учебного плана. В целом задача успешно решена.
Этот показатель был важен и с точки зрения ответственности перед студентами, и с точки зрения вы�
полнения аккредитационных показателей. Одним из основных направлений расходования средств для
кафедр было совершенствование учебно�лабораторной базы. В результате создано больше десяти но�
вых учебных лабораторий, оснащенных под новые образовательные технологии и учебные курсы, а
также модернизированы старые. Отрадно, что в подразделениях в качестве новых приоритетов выде�
ляются: создание экспериментальных площадок, внедрение активных форм обучения — то, что вчера
еще лежало на периферии интересов.

Ольга Лышова, и.о. ректора:
— В этом году были соблюдены все обозначенные приоритеты по расходованию финансовых

средств, которые сами же институты и факультеты определили в начале предыдущего года. Это особый
тип компетенции руководителя, и для наших управленцев он порой несколько специфичен. 

Принципиально ничего не изменилось, вопросы остались те же самые. Если говорить об учебном
процессе, эффективность, привлекательность и качество подготовки — это активные формы обуче�
ния, практичность подготовки, привлечение студентов к научной деятельности. С точки зрения вне�
учебной деятельности — результативная интересная занятость наших студентов. И поддержание
действующей инфраструктуры университета в нормальном состоянии. С выполнением научных ис�
следований у нас все хорошо — 86 миллионов  рублей за 2008 год. А вот эффективность работы аспи�
рантуры и защита в срок является одной из наших проблемных сфер. 

В этом году мы получили оценку нашей работы от внешних экспертов — сразу три инженерных об�
разовательных программы вышли на общественно�профессиональную аккредитацию. В России ак�
кредитовано только 29 образовательных программ. Это очень смелое решение коллективов, долгая и
кропотливая работа. Нам сделали предложения по улучшению: есть над чем поработать в плане языко�
вой подготовки и обеспечения мобильности студентов, хотя бы внутри России. Будем проводить оцен�
ку «Преподаватель глазами студентов».

План выполняется в том случае, если он систематически контролируется. К сожалению, такая куль�
тура постоянной аналитической работы над планом, а не от отчета до отчета сложилась не во всех под�
разделениях. Вообще в теории управления всегда тот, кто планирует и определяет стратегические при�
оритеты программы развития — берет повышенные обязательства, так принято. Считается нормаль�
ным, если план выполнен на 70 процентов. Могу сказать, что мы справились. Грядущий год будет в фи�
нансовом отношении сложнее прошедшего. 

Что касается текущего функционирования университета и тех затрат, которые необходимы для
этого (заработная плата, коммунальные услуги, расходные материалы и т.д.), могу сказать, что средства
на это в утвержденном в декабре бюджете заложены. Программа развития университета по сумме бу�
дет несколько меньше. В этом плане хочется отметить, что деньги только один из наших ресурсов. Есть
еще интеллектуальный, организационный, инфраструктурный, кадровый и так далее. За семь лет мы
накопили достаточный потенциал. В кризисных ситуациях выживает сильнейший, он мобилизуется и
находит приемлемое решение. Мы справимся. Будем работать над оптимизацией трат. Этот год будет
сложнее, но основные задачи неизменны:

— набор абитуриентов;
— модернизация учебного процесса (активные формы обучения, использование информационных

технологий, практикоориентированность);
— переход на двухступенчатую подготовку;
— увеличение НИР и НИОКР;
— мотивация и развитие персонала;
— интересная внеучебная деятельность;
— сохранение и преумножение университетских традиций.
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ММыы  ррааззнныыее......

Антиподы Икара
Курс — 
на «Стрежень»
Вышло в свет третье издание
литературного альманаха
«Стрежень» — коллектив�
ного сборника прозы и поэ�
зии писателей г.о. Тольятти.

Наряду с текстами извест�
ных писателей Автограда в
сборник вошли прозаические
и стихотворные произведе�
ния участников лаборатории
литературного творчества
Тольяттинского государ�
ственного университета, су�
ществующей на базе гумани�
тарного института.

Среди авторов от литера�
турной лаборатории: Татьяна
Антонова, Наталья Андреяно�
ва, Алексей Аристов, Валерия
Пищугина, Ольга Мурыгина,
Татьяна Семенова и многие
другие; в том числе опублико�
ваны поэтические произведе�
ния руководителя лаборато�
рии члена Союза писателей
России Семена Краснова. В
альманах также вошла его
статья, освещающая деятель�
ность лаборатории и дости�
жения её участников.

Альманах «Стрежень» яв�
ляется проектом Тольяттин�
ского городского отделения
Самарской областной писа�
тельской организации и пре�
терпевает третье издание как
уже вполне сложившееся ли�
тературное явление культуры
города Тольятти.

55 По информации ГумИ

Заявки 
принимаются
Уважаемые директора инс�
титутов, деканы факульте�
тов, завкафедрами и руково�
дители подразделений! Ка�
федра информатики и вы�
числительной техники ТГУ
просит вас подать заявки 
на проведение непрерывной
учебной практики студен�
тов 3�4 курсов специальнос�
ти «Прикладная информати�
ка».

Практика проходит один
раз в неделю в течение весен�
него семестра.

Примерная тематика зада�
ний:

— установка и настройка
программного обеспечения; 

— помощь в оформлении
различных документов,
УМКД, УМКС; 

— разработка систем уп�
равления базами данных по
обеспеченности литературой,
методическими пособиями и
т.д.; 

— АИС «Обеспечение ра�
боты деканата», электронные
журналы учета успеваемости; 

— компьютерное модели�
рование технологических и
производственных процессов
— решение расчетных задач; 

— электронные учебные
пособия и учебники (в т. ч.
мультимедийные); 

— автоматизированный
тестовый контроль по дис�
циплинам кафедр; 

— web�сайты и информа�
ционные порталы кафедр. 

Заявки принимаются по
телефону 53�91�81 и по элект�
ронной почте IiVT@tltsu.ru.

Из детства
Многие уже где�то что�то

читали об этом: «диггинг» —
это исследование искус�
ственных подземелий, во
множестве расположенных
под современными городами.
Александр Чумаков, студент
пятого курса специальности
управления качеством, о ко�
тором и пойдет рассказ, сразу
же «порадовал», сообщив,
что диггером он себя не счи�
тает. «Мне интересны не
только искусственные подзе�
мелья. Мне очень интересно
исследовать природу самар�
ского края», — говорит он.

Интерес ко всякого рода
подземельям проснулся у
Александра еще в раннем
детстве. «Что за ребенок, ко�
торый не заберется в подвал
собственного дома или бли�
жайший канализационный
люк»! Когда во дворе юного
диггера меняли трубы тепло�
трассы, он почти все время
лазал по оставшимся от труб
бетонным коробкам, которые
раскапывали рабочие. Но
настоящим исследованием
занялся чуть более года назад.
«Появились друзья,  вместе с
которыми я начал ходить сна�
чала в походы. А во время по�
ходов понял, что мне гораздо
интереснее куда�нибудь за�
лезть, в какую�нибудь труд�
нодоступную пещеру или
штольню, куда попасть
непросто, и найти место, где
до меня еще никто не был».
Потом наш герой услышал от
знакомых, что в Самаре, кро�
ме известного всем «Бункера
Сталина», есть еще как мини�
мум два подземных сооруже�
ния, которые похожи на него,
но заброшены и затоплены.
Конечно же, Александру
очень захотелось на них по�
смотреть! С друзьями он съез�
дил в один из таких бункеров.
Но так как у них не было спец�
одежды и необходимого сна�
ряжения, ребята прошли
только несколько коридоров
объекта до затопленного вхо�
да, пройти дальше не получи�
лось. «Именно там я понял,
что хочу большего, хочу зани�
маться диггингом»... 

Понять, 
что к чему

Офисным людям, далеким
от подобного экстрима, всег�
да непонятно, зачем некото�
рые опускаются в разнооб�
разные бункеры и штольни,
бродят по коммуникацион�
ным ходам метро? Но все,
оказывается, просто: «Когда

ты в такое место попадаешь,
тебе становится интересно,
появляется масса вопросов:
«А что есть там? А что такое
здесь?» Появляется азарт
настоящего исследователя».
Это необычно, сложно, труд�
нодоступно. Если говорить
совсем уж банально, то это
просто романтика, которой
сейчас очень не хватает.
Жажда переисследовать то,
что построено и забыто. 

Подземелья, как рассказал
Александр, живут своей
жизнью, постоянно изменя�
ются. Например, Сокские
штольни меняются после
каждого лета. Там сильные
«водокапы», из�за этого про�
исходят частые обвалы, зава�
ливаются или открываются
новые проходы, лазы и гроты.
Или так называемый «Бункер
Берии»: туда тоже стекает во�
да и с ее приходом все меня�
ется. За этими процессами
очень интересно наблюдать.
Вот ты прочел о каком�ни�
будь историческом объекте,
скажем музее. Но это не даст
тебе полной информации о
всех собраниях и фондах это�
го музея. С бункером та же
история. Можно прочесть о
любом подобном историчес�
ком объекте, но пока ты его
не увидишь собственными
глазами, все это будет для те�
бя всего лишь информацией.
«Это очень хорошо, — гово�
рит Александр, —  когда,
спускаясь на объект, ты уже
знаешь о нем многое. Значит,
можешь понять или догадать�
ся, для чего служило то или
иное сооружение. Хотя мно�
гое из того, что ты увидишь,
не описано в книгах. Вот, на�
пример, торчит из стены ка�
кая�то железяка. Для чего она
служила? Чем была раньше?

Все эти загадки нужно разга�
дывать уже самому». 

Байки из бункера
У диггеров, как и у их ан�

типодов — альпинистов, есть
множество легенд и баек. Са�
мые легендарные объекты —
«Бункер штаба армии» и
«Бункер Берии». Говорят,
там есть закрытые ходы и це�
лые этажи, на которые еще
не ступала нога диггера. Еще
один легендарный объект —
самарское метро. Говорят,
многие новые ветки и стан�
ции далеко не новые — всего
лишь рассекреченные ста�
рые. Есть предположения и о
существовании в Самаре
второго метро, подобного
московскому. Есть еще в Са�
маре четырехэтажный под�
земный оборонный склад,
больше похожий на гигант�
ский холодильник. О каждой
пещере и штольне, несмотря
на ее размеры, ходят леген�
ды, рассказывающие, что
там кто�то заблудился и по�
гиб. У входа в Сокские
штольни есть мемориальная
табличка в память об одной
из погибших групп. 

Часть легенд создается
специально, для того чтобы
неподготовленные люди не
ходили по самым опасным
участкам, «где слышатся сто�
ны погибших диггеров и спе�
леологов». Сокские штольни,
по мнению нашего героя, на
самом деле очень опасны. Ле�
том туда не любят ходить да�
же профессионалы. Там ак�
тивные «водокапы», обвалы.
В грунте есть сера, за счет
этого идут выходы серных га�
зов — можно просто погиб�
нуть от удушья. Неподготов�
ленные люди оттуда просто
не выйдут живыми. У главно�

го входа в Сокские штольни
лежит камень, а на нем есть
тетрадь. Большая толстая тет�
радь формата А4, в которой
оставляют автографы все,
кто побывал в штольнях.
Сейчас это просто забавный
аттракцион, а раньше в тет�
ради строго обязательно рас�
писывались все входящие и
выходящие из штолен, чтобы
потом проверить, все ли
вышли из подземелья живы�
ми. 

С Александром тоже
происходили разные исто�
рии. Вот, скажем, одна, самая
невинная. «Бункер штаба ар�
мии» находится под действу�
ющим санаторием для воен�
ных. Поэтому ребята шли в
обход. Но, когда поднялись
из бункера вечером, всем
стало лень идти прежней до�
рогой. Решили «прорывать�
ся» через охраняемый КПП
санатория. На входе с охра�
ной скандалили две гене�
ральские жены, у которых не
оказалось пропусков, и поэ�
тому их не пускали внутрь. И
тут откуда ни возьмись ко�
лонна грязных усталых лю�
дей с большими рюкзаками.
Охрана никак не прореаги�
ровала, а генеральши еще
долго были в шоке… 

Нельзя 
не нарушить закон

Все тольяттинские дигге�
ры предпочитают исследо�
вать подземелья Самары. В
Автограде для них нет ничего
интересного, город еще
слишком молод. «Если кого�
то интересуют теплотрассы,
то можно спуститься и в них,
но там все скучно и однооб�
разно. Подвалы нам совсем
неинтересны, ведь у каждого
объекта должна быть своя ис�
тория. Есть легенды о подзем�
ных ходах, соединяющих ВАЗ
и медгородок. Рассказывают
и о катакомбах под первым и
вторым кварталами. У ВАЗа
есть целые подземные этажи
с законсервированными це�
хами. Но все эти объекты ох�
раняются, к ним нет доступа.
Кто пустит диггеров в бомбо�
убежище под медгородком?!
В Тольятти нельзя куда�то за�
лезть и не нарушить при этом
закон»…

Обыкновенные люди
просто не замечают диггеров
в городском пейзаже. «Народ
сейчас вообще ни на что не
реагирует, — сетует Алек�
сандр. — Ради эксперимента
я натянул бандану на глаза на
манер арабских террористов
и так ехал в переполненном
автобусе — на меня никто да�
же не взглянул. Чтобы тебя
заметили, нужно закричать
или пробежать голым по ули�
це. Человек с рюкзаком уже
никого не удивляет».

55 Юрий ПЕЧКИН

Ч
еловечество всегда стремилось покорить небо. Люди
издревле изобретали крылья, сопереживали Икару. Но
сегодня появились экстремалы, которые отбросили

древние мечты о небе и переключили свое внимание на под-
земное царство. «Люди подземелья» называют себя дигге-
рами. Один из них обнаружился среди студентов ТГУ.
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СТОГОFF PROJECT
«Апокалипсис вчера»

Как настоящий авантюрист,
рефлексирующий лиргерой, а
точнее, сам Илья Стогов берет в
банке кредит — 5900 долларов
и отправляется в кругосветное
путешествие — Петербург, Пе�
ру, Океания, Китай, Тибет, Ин�
дия, Тува и Хакасия. 

Зачем? Его одолевает логич�
ная тоска о бренности сущего.
Анализируя древнюю историю,
автор приходит к выводу: по все�
му земному шару за прошедшие
тысячелетия рождались, сущест�
вовали,  подчас параллельно, де�
сятки различных цивилизаций.
И наша — не венец человечес�
кой эволюции. Более того, конец
ее близок. Каждая цивилизация
живет, достигает пика развития
и умирает примерно за 1500 лет.
Плюс�минус век. Все. Дальше об�
рывки летописей, руины, нищие
туземцы, выживающие за счет
разграбления могил прародичей.

«И ты тоже умрешь…» — пов�
торяет он сам про себя на протя�
жении всего путешествия. И это
не пустая онеговщина двадцати�
летнего мальчишки, а четко осоз�
наваемая истина мужчины за со�
рок, успевшего активно позани�
маться саморазрушением. Прав�
да, представляя личность автора,
трудно поверить, что с очеред�
ным «кризисом среднего возрас�
та» этот бизнесмен�писатель, су�
мевший превратить собственные
непутевые заметки в книжку за
три сотни рублей, не справится.
Местами весьма неплохой куль�
турологический нон�фикшн, по�
рой чересчур минорный, ну и фи�
нал с христианским подтекстом,
как, впрочем, всегда у Стогова.

55 Андрей БАРСОВ

TELEFON TEL AVIV
«Immolate Yourself»

Вы все еще можете со спокой�
ной душой ожидать от этих
цифровых умельцев програм�
мной виртуозности сведения,
но не ожидайте от «Immolate
Yourself» ни призрачной элект�
роники первого альбома, ни
прохладной атмосферности
второго, ни ремиксового духа
2007 года.

На этот раз бороздящий зву�
ковые просторы дуэт вознаме�
рился воткнуть свой флаг на по�
люсе электропоп�музыки, наст�
роенной куда более ударно и
прямолинейно, чем все создан�
ное группой до этого.

В этой работе акцент падает
на вокал, хотя он частенько раз�
мыт в общей акустической па�
литре; надломленная электрон�
ность и гитары уступили первое
место простой эйфории честной
и незамороченной поп�идеи, а то
и синкопированным мотивам;
авангардная туманность — лос�
ку и амбициозности каждого от�
дельно взятого трека.

Но Telefon Tel Aviv не были
бы сами собой, если бы не при�
держивались собственного кре�
до: «добиваться полной гибриди�
зации музыки». Поэтому, когда
на ваших глазах электропоп нач�
нет мутировать в нечто густое и
мрачное, опоясываясь постинду�
стриальным техно и эмбиентом
— не удивляйтесь.

You Are The Worst Thing In
The World, выпущенная первым
синглом, и Your Every Idol — оп�
ределенно гвозди программы, а
Helen Of Troy и заглавный трек
даже вызывают философские
депешмодовские образы.  

55  merseysider #23

«ГЕРЦОГИНЯ»

«Герцогиня», выходящая в про�
кат в России 5 февраля, — оче�
редной исторический фильм с
Кирой Найтли в главной роли.
Актриса в последнее время ув�
леклась такими картинами не на
шутку. 

Чтобы воспринимать эту истори�
ческую костюмную драму правиль�
но, стоит сразу забыть всю ту реклам�
ную чушь, которая впихивают нам ее
создатели. 

А именно:  что герцогиня Девон�
ширская, жизни которой и посвящен

фильм, была активной участницей
политической жизни и вообще чуть
ли не леди Ди XVIII столетия. Это, ко�
нечно, правда — вот только в фильме
вы всего этого не увидите. Сюжет
картины — бесконечно несчастная
личная жизнь Джорджианы, которая
никак не может исполнить главный в
те времена женский долг и родить
сына своему холодному как рыба му�
жу. Кончается все тем, что они начи�
нают жить втроем — он, она и его лю�
бовница. 

Герцога играет замечательный ак�
тер Рейф Файнс, от которого эта
роль, кажется, не потребовала вооб�
ще никаких усилий: весь фильм он
абсолютно ко всему равнодушен на

экране, на�
столько, что
даже выра�
жение лица у
него никогда
не меняется.
В итоге воз�
никает ощу�
щение, что

сценарий неплохо прописали только
для главной героини, дабы дать Кире
Найтли возможность продемонстри�
ровать как можно больше красивых
платьев с корсетами и кринолинами
да в паре сцен показать настоящую
актерскую игру. 

55  Катерина МАЛИНИНА

ССммооттрриимм

ППооббееддаа
ССллуушшааеемм

«Электра» будет

танцевать за город

В
наступившем году на студенческом  спор-
тивном поприще наблюдается некоторое за-
тишье. Неудивительно: наши спортсмены

готовятся к серьезным соревнованиям (а их, по-
верьте, будет немало). Но осталась еще победа за
2008 год, о которой мы хотели бы рассказать.

14 декабря любители и профессионалы в сфере фитнеса могли наблюдать
подрастающее «танцевальное» поколение. В СК «Акробат» проходил чемпио�
нат по аэробике среди учебных заведений г.о. Тольятти — мероприятие, поль�
зующееся неизменным успехом, в особенности у молодежи, заполняющей
зал, чтобы поболеть за своих сокурсников или просто поддержать друга. Так
было и на сей раз, и что особенно порадовало — вход оказался бесплатным аб�
солютно для всех. 

Наш университет представляли три команды: «Электра» (факультет эко�
номики и права), «Эдельвейс» (ИСИ) и «Форсаж»(2�й курс ИСИ).

Участники соревновались в традиционных четырех номинациях: «Степ»,
«Аэробика», «Хип�хоп» и «Фристайл».

Наряду с «ветеранами» на чемпионате можно было оценить выступления
совсем юных танцоров (команда «Непоседы» и «Ералаш» заняли соответ�
ственно первое и второе места в номинации «Степ», категория «Дети»).

Жюри представляли мастера: выпускница ТГУ директор спортивного клу�
ба «Фит Лайн» Светлана Зиборова; мастер спорта международного класса
чемпионка мира по акробатике Галина Замыцкова, преподаватель ТГУ Ирина
Орлова (судья в категории «артистизм»). Судейская коллегия оценивала выс�
тупления по всем правилам, никому не делая поблажек. 

В итоге девчонки из «Электры» взяли золото в номинациях «Степ» и
«Фристайл». В последней категории наш университет получил все три призо�
вых места: второе у «Эдельвейса», третье — у «Форсажа». 

Чемпионат по аэробике — ежегодный, а это значит, что яркие и громкие
победы наших студентов еще впереди. В феврале «Электра» отправится на
очередное соревнование, где будет защищать честь не только ТГУ, но теперь
уже и города.
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УУллыыббннииссьь!!

Мужик жалуется друго�
му:

— Недоволен я нашей
школой.

— А что такое?
— Дают абсолютно не�

реальные задания. Моя две�
надцатилетняя дочка прихо�
дит ко мне и просит помочь
написать реферат по исто�
рии на тему «Крепости
средневековья». Я�то не
знаю, что они там пили, а
ребенок это откуда может
знать?!..

55

Жена звонит мужу: 
— Как дела?
— Нормально.
— Как работа?
— Нормально.
— Я с тобой развожусь!
— Нормально!!!

55

Психбольница. Разговор
у палаты с тихим грустным
пациентом: 

— Этот бедняга спятил,
когда его невеста вышла за�
муж за другого…  А там (ука�
зывая на дверь, обитую же�
лезом) тот, другой...

55

Две пожилые женщины
встретились после долгой
разлуки. Первая:

— Какие мы были краси�
вые некогда, особенно я...

Вторая:
— А теперь мы так плохо

выглядим, особенно ты...
55

Театральные новости
эпохи финансового кризиса.

Хитом сезона стала
премьера Большого театра
— римейк пьесы Горького
«На дне». Содержание пье�
сы: группа бывших олигар�
хов по дороге с работы до�
мой плачет на плече друг у
друга, обсуждая свои фи�
нансовые проблемы в ваго�
не московского метро.
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По словам Валентины
Миргазовны, вся ее жизнь —
«большая одержимость спор�
том» и к победе в «Мастерс»
нужно было прийти. В свое
время, окончив университет
и устроившись на работу в
ТФ СГПУ, она решает свя�
зать свою жизнь с физичес�
кой культурой. Мастер спор�
та по беговым конькам, В. По�
пуло начинает заниматься

большим тенни�
сом и одновре�
менно — научно�
исследовательс�
кой работой: в
2006 году защи�
тила диссерта�
цию по теме «Пе�
дагогические ус�
ловия формиро�
вания здорового
образа жизни
студентов в зави�
симости от ха�
рактерологичес�

ких свойств личности».
Добиться высоких резуль�

татов в спорте, считает Ва�
лентина Миргазовна, можно
только благодаря усиленным
тренировкам. Чтобы дер�
жать себя в форме, нужно за�
ниматься по три, а то и по
пять раз в неделю (самостоя�
тельные тренировки плюс
тренировки со специалиста�
ми). 

В большом теннисе, как и
в любом другом деле, важна
точность удара.  Валентина
Популо для совершенствова�
ния своего мастерства в даль�
нейшем планирует участво�
вать в соревнованиях между�
народного класса — ежегод�
ные турниры по большому
теннису, которые проводятся
в Португалии, Хорватии,
Франции, в ряде других
стран, призваны повышать
квалификацию спортсмена.

В нашем университете Ва�
лентина Миргазовна занима�
ется профессиональным обу�
чением студентов большому
теннису. Занятия проводятся
в четверг (19.00) и субботу
(16.00) по адресу: Фрунзе, 2г
(большой спортивный зал).
Приглашаются все желаю�
щие.
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

В теннисе важна 
точность удара

В
декабре в Тольяттинском теннис-центре проходил зак-
лючительный этап рейтингового турнира «Мастерс» —
соревнования, на котором оценивался любительский

уровень. Главный приз — кубок и звание лучшей ракетки го-
рода (в категории 30 лет и старше) получила наша сотрудни-
ца кандидат педагогических наук, доцент кафедры физичес-
кого воспитания и спорта Валентина Популо.

Тольяттинский
государственный
университет

Согласно приказу 
№ 83 от 16.01.2009 года
объявляется конкурс на
замещение следующих
должностей: 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕ�
МАТИКИ И ИНФОРМА�
ТИКИ 

Кафедра алгебры и гео�
метрии 

— старшего препода�
вателя (1,0 шт. ед.). 

Основание: представ�
ления заведующего кафед�
рой алгебры и геометрии. 

Объявляются выборы
на замещение должности 

заведующего кафед�
рой алгебры и геометрии
(1,0 шт. ед.). 

Основание: представле�
ния декана факультета ма�
тематики и информатики. 

В целях оказания квалифи�
цированной юридической
помощи обучающимся и
сотрудникам Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета, а также физическим
и юридическим лицам на
платной основе, решением
Ученого совета ТГУ от
26.06.2008 года № 723 созда�
но структурное подразделе�
ние ТГУ юридическая кон�
сультация. Основными нап�
равлениями деятельности
юридической консультации
являются:

— консультация по право�
вым вопросам;

— составление  право�
вых документов (претензий,
уведомлений, расписок и
т.п.);

— составление проектов
уставов,  договоров и других
сложных правовых докумен�
тов; 

— составление запросов,
справок;

— составление исковых
заявлений, заявлений, жалоб
в судебные органы;

— проведение предвари�
тельной правовой эксперти�
зы документов;

— осуществление пред�
ставительства во всех инс�
танциях судов общей юрис�
дикции и арбитражных су�
дов.

Консультации проводятся
по вопросам жилищного,
гражданского, земельного,
семейного, трудового, нало�
гового, административного и
иных законодательств, в том
числе по спорам, вытекаю�
щим из договорных правоот�
ношений. 

Специалисты юридичес�
кой консультации помогут
вам: защитить свои права и
интересы как потребителей
по заключенным договорам
на выполнение работ или
оказание услуг; взыскать
причиненные убытки и ком�
пенсацию морального вреда,
в том числе убытки, причи�
ненные в результате дорож�
но�транспортного происше�
ствия; представить ваши ин�
тересы по делам о взыскании
алиментов, страховых вып�

лат; решить вопросы о сня�
тии с регистрационного уче�
та, приватизации жилых по�
мещений. 

К работе в юридической
консультации привлечены
опытные квалифицирован�
ные специалисты, в том чис�
ле имеющие ученые степени
и звания. 

Для сотрудников ТГУ пре�
дусмотрены льготы при опла�
те всех видов услуг, оказыва�
емых юридической консуль�
тацией. 

Устные консультации для
физических лиц по всем
вопросам проводятся бес�
платно. 

Юридическая консульта�
ция расположена по адресу:
г. Тольятти, ул. Ушакова, 57
(корпус «Э»), каб. 302 а. 

Время работы консульта�
ции: с понедельника по пят�
ницу с 8.30 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.00.

Для обращения в юриди�
ческую консультацию необ�
ходимо предварительно за�
писаться на прием по телефо�
ну 53�94�19.

Посоветуйтесь с юристом

«Безлимит» —

отныне явь
55 Окончание. 

Начало на 1 стр.
Именно по этой причине

мы стараемся наиболее эф�
фективно организовать работу
пользователей ТГУ во всемир�
ной сети. Например, с 8.15 до
15.00, когда большинство сту�
дентов находится на парах,
преподаватели и сотрудники
могут пользоваться Интерне�
том. С 15.00 до 22.00 — время
студентов работать в мировой
паутине. 

Однако, если скорость
бесплатного интернет�канала
покажется низкой, любой
пользователь может зайти в
Интернет посредством платно�
го канала. До нового года все
мы пользовались именно им.
Платный канал обеспечивает�
ся провайдером АИСТ, и вос�
пользоваться им можно из
электронных залов научной
библиотеки, предварительно
оплатив в кассе стоимость тра�
фика по цене 1 руб. 20 коп. за
мегабайт. Таким образом,
платный канал остается своего
рода резервом. По нашим дан�
ным, в прошлом году ни�
кто из пользователей не испы�
тывал проблем со скоростью
передачи данных. Сейчас ско�
рость по бесплатному каналу
будет меньше, и наша задача
— обеспечить пользователям
комфортную работу в Интер�
нете. Для этого мы в течение
всего учебного года будем тес�
тировать и подстраивать сис�
тему динамического  контроля,
ограничивая скорость и объе�
мы скачиваемой информации
для разных групп пользовате�
лей. 

— Какие существуют огра�
ничения на доступ к интер�
нет�ресурсам? Как вы плани�
руете контролировать, в про�
фессиональных ли целях ис�
пользуют Интернет сотрудни�
ки и студенты?

— Никаких запретов и ог�
раничений на пользование Ин�
тернет�ресурсами не будет —
за исключением сайтов, чье со�
держание противоречит зако�
нодательству РФ. Что же каса�
ется всех других сайтов — они
будут в свободном доступе.
Кто знает, может, ресурс
«Вконтакте» для студента —
это важный инструмент содер�
жания себя в социуме :). 

Что касается контроля над
использованием Интернета в
рабочих целях — пока не ясно,
насколько успешно можно
будет его осуществлять, но мы
определенно продолжим рабо�
тать в этом направлении.

Положение о порядке пре�
доставления безлимитного ин�
тернет�трафика студентам и
сотрудникам — на сайте ТГУ в
разделе «Новости».
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