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Шагай, 
пока молодой!

Дорогу молодым; будущее
— в наших руках; время
молодых; молодым везде
дорога… Звучит как закли�
нание, работает — как за�
кон жизни. Пока молодой
— можешь всё. Особенно
— в День российского сту�
денчества. Особенно — в
Год молодёжи. 25 января в
УСК «Олимп» в Тольятти
был торжественно дан
старт Году молодежи на
территории нашего регио�
на. Наконец�то, друзья! 

Наконец	то, друзья, как
минимум для половины на	
селения страны наступил
особенный год. Указом Пре	
зидента Российской Феде	
рации нам с вами дана заме	
чательная возможность по	
казать роль и значение мо	
лодежи для нашей страны,
реализовать потенциал
каждого молодого россия	
нина. А потенциала, без
ложной скромности, хоть
отбавляй. Об этом свиде	
тельствует хотя бы состояв	
шийся праздник, собрав	
ший в стенах спортивного
комплекса около 3000 ак	
тивных, сильных, инициа	
тивных и ярких молодых
людей из различных муни	
ципальных образований Са	
марской области — студен	
тов средних специальных и
высших учебных заведений
(особое участие принимали
студенты ТГУ,  давшие бо	
лее половины концертной
программы), членов моло	
дежных некоммерческих
организаций, представите	
лей учреждений по работе с
молодежью, представите	
лей Молодежного парла	
мента и Молодежного пра	
вительства Самарской об	
ласти. Вот он, праздник веч	
ной молодости!

Сам «праздник вечной
молодости» состоял из трёх
крупных блоков: народные
гулянья, выставка достиже	
ний молодежи Самарской
области, интерактивные
площадки. И вот тут любой
сразу начинал ощущать по	
терянность перед много	
численными организация	
ми, группами, объединени	
ями, наперебой предлагаю	
щими поучаствовать в их
«программе». Появлялось
ощущение, что попал в го	
родок, где живёт только мо	
лодёжь. И голова начинала
идти кругом от всего того,
что её интересует и что она
хочет предложить именно
тебе. 
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Широким
фронтом

ТГУ, российские
научные центры и
АВТОВАЗ совместно
поборются за деньги
Федеральной
целевой программы... 
Рассказывает
проректор ТГУ 
Михаил Криштал.
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ККооррооттккоо

24 января кафедру ав�
томобилей и тракторов
посетили топ�менедже�
ры ОАО «АВТОВАЗ» —
старший вице	президент
по техническому разви	
тию к.т.н. Максим Нагай	
цев и заместитель глав	
ного конструктора к.т.н.
Сергей Курдюк. Гости
встретились с и.о. ректо	
ра Ольгой Лышовой, оз	
накомились с обновлен	
ным учебно	лаборатор	
ным комплексом по спе	
циальности «Автомоби	
ле	 и тракторостроение»,
обсудили перспективы
участия кафедры в прио	
ритетных проектах заво	
да, а также вопрос пере	
подготовки его инженер	
ных работников.

2 — 5 февраля в ТГУ
проходит заключительный
этап Всероссийской олим�
пиады по математике и ме	
тодике ее преподавания.
От нашего вуза участвуют
три команды. Об итогах со	
ревнований — читайте в
следующем номере «ТУ».

6 февраля Тольяттин�
ский государственный
университет отмечает
День российской науки.
По традиции в этот день
состоится торжествен	
ный прием, посвящен	
ный празднику, на кото	
ром пройдет чествование
ученых, аспирантов и
студентов университета
— тех, кто добился зна	
чительных успехов в на	
учной деятельности за
прошедший год. Начало в
12.00 в актовом зале ТГУ
(ул. Белорусская, 14).

С
мех, улыбки, пироги, ряженые, песни, танцы, бой по-
душками и медовуха. Знакомо?.. Да, это в ТГУ при-
шёл Татьянин день. И не просто пришёл, а явился и

спас всех несчастных студентов от беспощадной сессии. 

Благо,  сессия оказалась соломенной, в синтетическом зелёном сарафане и с цветастым плат	
ком на голове. Так что сгорела ярко, а главное — быстро. Но это потом. А сначала на заснежен	
ной площади перед университетом  красовались шесть пузатых ярко	жёлтых бутылей, на каж	
дой из которых огромными чёрными буквами светилось знакомое: «Медовуха». В предвкуше	
нии долгожданного гулянья светилась не только медовуха, но и все, кто шел мимо: студенты,
спеша скорее сдать зачётки, хохотали и гоготали; преподаватели, радуясь подходящей к концу
нервотрёпке, улыбались чаще обычного; буфетчицы, поднося ещё праздничного напитка, щебе	
тали, что «нашему мало не бывает»; случайно забредший пёс  скакал по выпавшему снегу. 
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Сессия 

останется в веках

28 января состоялось заседание Попе�
чительского совета Тольяттинского го�
сударственного университета.

На повестке дня заседания было два
вопроса. По первому из них — измене	
нию в составе Попечительского совета
ТГУ — выступила и.о. ректора Ольга Лы	
шова. Она сообщила, что по результатам
единогласного голосования членов По	
печительского совета в его состав вошли:

— Екатерина Кузьмичева, депутат
Государственной думы РФ; 

— Максим Нагайцев, старший вице	
президент по техническому развитию
ОАО «АВТОВАЗ»; 

— Игорь Птицын, генеральный ди	
ректор ООО «Тольяттинский трансфор	
матор»; 

— Анатолий Пушков, мэр г.о. Толь	
ятти. 

Также Ольга Александровна сообщи	
ла о выведении из состава совета Миха	
ила Москалева — по причине смены его
места жительства.

По второму вопросу члены Попечи	
тельского совета заслушали отчет и.о.
ректора Ольги Лышовой о деятельности
Тольяттинского государственного уни	
верситета за 2008 год. По словам предсе	
дательствующего на заседании Алексея
Волкова, генерального директора ЗАО
СМТ «Химэнергострой», подобные док	
лады заслушиваются ежегодно в тече	
ние семи лет и всякий раз заметно, что
ТГУ «идет с опережением» по основным
показателям эффективности работы.
Попечители решили единогласно одоб	
рить отчет ректора.

ТТррааддиицциияя

55 Погрелись — и будет: сессия бессмертна! 

Михаил Козулин:
Нам очень
хотелось учиться

Профессора кафедры
оборудования и технологии
сварочного производства и
пайки Михаила Козулина
принято называть одним из
основных создателей отрасли
цементного машиностроения
в СССР...
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

«Мы за Путина! Мы за ав	
топром!» — гласил огромный
транспарант, под которым и
собрались первые лица — из	
вестные в Тольятти депутаты и
бизнесмены. Как можно дога	

даться из названия, собравши	
еся одобряли меры по подде	
ржке отечественной автомо	
бильной промышленности,
предпринимаемые правитель	
ством РФ, — прежде всего по	
вышение пошлин на ввозимые
в страну иномарки. В митинге
приняли участие приблизи	
тельно двести человек. Боль	
шинство из них — члены офи	
циального профсоюза ОАО
«АВТОВАЗ» и активисты
«Единой России».  

Из	за того что митинг был
перенесен и начался на час
раньше, но никто из органи	
заторов не сообщил об этом
вовремя, часть студентов — в

основном представители ав	
томеханического института
— опоздала к «Волгарю». По	
этому с транспарантом «Мы
соберем вам лучший в мире
автомобиль» отметилась

только делегация профкома
студентов и аспирантов. 

В декабре подобный ми	
тинг уже проходил возле ва	
зовской высотки.

55 Степан ВОЛЫНИН

ННааккааннууннее

Мы — «за»!

Скоро в ТГУ пройдет первый
в истории нашего универси�
тета конкурс  профессио�
нального мастерства. В нем
смогут принять участие все
преподаватели университе�
та.

Во многих известных уни	
верситетах есть хорошая тра	
диция: ежегодно проводятся
конкурсы, на которых выби	
рают наиболее авторитетных
и компетентных профессио	
налов среди преподавателей.
Это и «Золотая Вышка» в
Высшей школе экономики
(Москва), и конкурс «Лучший
преподаватель» в Волгоградс	
ком государственном универ	
ситете, и «Молодой препода	
ватель КГУ» в Казанском го	
сударственном университете
— практически каждый круп	
ный вуз стремится дать своим
преподавателям возможность
показать мастерство и про	
фессионализм. Такие мероп	
риятия проводятся и в столи	
це, и в регионах. В 2009 году
конкурс профессионального
мастерства впервые пройдет
и у нас в ТГУ.

Чего нам ждать от кон�
курса?

Сейчас ТГУ стремится
стать университетом в самом
высоком смысле слова —
центром инноваций, сосредо	
точием знаний, местом, где

формируются стандарты мас	
терства. Конечно, для этого
нужно еще очень много рабо	
тать.  Одно из направлений
такой работы — укрепление
престижа преподавательско	
го труда. 

Конкурс задуман как
средство изменения и укреп	
ления корпоративной культу	
ры. Что это значит? Нам как
воздух нужен обмен профес	
сиональным опытом, созда	
ние и распространение эта	
лонных образцов мастерства.
Нужна профессиональная
элита.

Кто должен назвать луч	
ших, наиболее профессио	
нальных, самых авторитет	
ных преподавателей? Вероят	
но, только само профессио	
нальное преподавательское
сообщество может назвать и
оценить своих лидеров, мас	
теров, «звезд».  Решения в та	
ких вопросах способно при	
нимать жюри — авторитет	
ное, компетентное и предста	
вительное. И тогда есть на	
дежда, что конкурс станет в
полном смысле слова празд	
ником, фестивалем, момен	

том профессиональных от	
крытий.

Номинации конкурса
В 2009 году в конкурсе бу	

дут три основных номинации
— «Преподаватель	мастер»,
«Педагогический дебют» и
«Признание».

«Преподаватель — мас	
тер» — это эталон професси	
онализма. Победители в этой
номинации будут определять	
ся по итогам открытых заня	
тий: лекций, семинаров,
практик. Участником конкур	
са в данной номинации мо	
жет стать любой штатный
сотрудник ТГУ, который ве	
дет хотя бы один учебный
курс в рамках образователь	
ной программы. Нет ограни	
чений ни по возрасту, ни по
должности, ни по ученой сте	
пени или званию. Все, что
требуется — это подать заяв	
ку, приложить к ней портфо	
лио — и затем быть готовым к
ведению открытых занятий.

«Педагогический дебют»
— номинация для молодых
преподавателей. Здесь огра	
ничен возраст участников —
заявки могут подавать штат	

ные сотрудники ТГУ не стар	
ше 30 лет. Победители также
определяются  по итогам от	
крытых занятий.

«Признание» — особая но	
минация для тех преподавате	
лей, которые имеют наиболь	
ший авторитет среди студен	
тов. Это определит опрос
«Преподаватель глазами сту	
дентов». К концу марта ТГУ
уже сможет назвать тех своих
преподавателей, о работе кото	
рых студенты отзывались наи	
лучшим образом. Они станут
дипломантами в номинации
«Признание». А лучших среди
дипломантов — то есть победи	
телей — определит открытое
голосование на сайте ТГУ.

В ближайших номерах мы
подробнее расскажем о кон	
курсе и о том, как стать его
участником. Дополнитель	
ную информацию вы можете
получить по электронной
почте, отправив письмо в
центр развития сотрудников
ТГУ (development@tltsu.ru)

55 Мария СКВОРЦОВА, 
директор центра развития 

сотрудников

ААккцциияя

В программу
развития

23 января состоялось засе�
дание постоянно действу�
ющего комитета по новой
образовательной програм�
ме. 

В первую очередь был
рассмотрен проект внесе	
ния изменений в Програм	
му развития ТГУ в части
модернизации учебного
процесса на 2009 — 2011 гг.
Проректор по учебной ра	
боте Людмила Дергун озву	
чила крупные направления
затрат университета на
указанный период, а также
основные проблемы, зада	
чи и результат, который
предполагается получить в
итоге. Запланированные
мероприятия Программы
развития будут направлены
на: формирование и актуа	
лизацию образовательных
программ; разработку и ре	
ализацию новых образова	
тельных продуктов и техно	
логий; участие в проекте
«Приволжский кластерный
университет «Автомобиле	
строение»; внедрение сис	
темы менеджмента качест	
ва образовательной дея	
тельности. После обсужде	
ния члены комитета реши	
ли рекомендовать проект
внесения изменений в
Программу развития для
рассмотрения на согласи	
тельной комиссии.

В планах комитета среди
основных задач на 2009 год
— создание проекта Кон	
цепции образовательной
политики ТГУ. Для этого
планируется сформировать
рабочую группу, в состав
которой войдут руководи	
тели подразделений вуза.

Члены комитета поддер	
жали предложение руково	
дителя комитета и.о. ректора
Ольги Лышовой провести
серию семинаров, направ	
ленных на устранение проб	
лем и затруднений в работе
как учебных, так и инфраст	
руктурных подразделений
университета. Также по
инициативе директоров инс	
титутов/деканов факульте	
тов планируется возобно	
вить работу клуба «ОРУ»
(«Организация. Руковод	
ство. Управление») для об	
суждения широкого спектра
управленческих вопросов. 

Ближайшее заседание
комитета состоится на вто	
рой неделе февраля. Плани	
руется рассмотреть: ход ра	
бот по проекту организации
практикоориентированного
обучения на базе практико	
производственной мастерс	
кой «Формула Студент» (со	
общение сделает главный
специалист ПАЦ по образо	
вательным программам Де	
нис Салабаев); принципы и
схемы деятельности студен	
ческого бизнес	инкубатора
ТГУ (директор СБИ Федор
Игнатьев); план семинаров
на 2009 год (директор ПАЦ
Анна Князева). 

55 По информации ПАЦ

2�3 апреля 2009 года в Толь�
яттинском государственном
университете состоится III
Международная научно�тех�
ническая конференция «Бе�
зопасность. Технологии. Уп�
равление». В рамках конфе�
ренции пройдет II Молодеж�
ный форум «Инновацион�
ные проекты по экологичес�
кой и промышленной безо�
пасности».

Организатором выступает
кафедра управления про	

мышленной и экологической
безопасностью ТГУ.

Основные направления
конференции и форума:

— экологическая безопас	
ность; 

— биоэкология; 
— промышленная безо	

пасность; 
— управление охраной

труда; 
— безопасность в чрезвы	

чайных и аварийных ситуациях; 
— проблемы виброакус	

тики транспортных средств

и энергетических устано	
вок.

В рамках конференции
планируется проведение пле	
нарных и секционных заседа	
ний, обучающих семинаров,
мастер	классов.

Материалы докладов бу	
дут опубликованы в издании,
рекомендованном ВАК (спец	
выпуск журнала Самарского
научного центра Российской
академии наук).

В рамках молодежного
форума будет организован

конкурс научных проектов
по направлениям конферен	
ции. Оценивать проекты бу	
дет независимое жюри, куда
войдут представители орга	
нов по труду, экологической
безопасности и безопасности
в чрезвычайных ситуациях.

Срок подачи заявок на
участие — до 1 марта 2009 года.

Условия участия в конфе	
ренции и форуме, требова	
ния к оформлению  заявок и
докладов — см. на сайте ТГУ:
www.tltsu.ru

«Безопасность. Технологии. Управление»

ССааммооооббууччааюющщииййссяя  ууннииввееррссииттеетт

Мастера откроются
весной

28 января перед Дворцом
спорта «Волгарь» прошел
митинг в поддержку отече�
ственного автопрома. Вмес�
те с работниками АВТОВА�
За и предприятий — произ�
водителей автокомпонентов
свое согласие с действиями
правительства в условиях
экономического кризиса
выразили и студенты ТГУ.
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Есть спрос — будут и специалисты

Что предложим?
Полным ходом идут рабо�
ты по проекту создания
Приволжского кластерного
университета «Автомоби�
лестроение». 22 января со�
стоялась встреча инициа�
тивной группы ТГУ.

На ней обсуждались воп	
росы описания и предъявле	
ния уникальных ресурсов
ТГУ — тех, которыми уни	
верситет может поделиться
с другими вузами	участни	
ками проекта. Речь идет об
учебных, научно	исследова	
тельских, опытно	конструк	
торских и материально	тех	
нических ресурсах.

За основу была взята
форма описания, представ	
ленная директором проект	
но	аналитического центра
ТГУ Анной Князевой.
Участники группы опишут
ресурсы с точки зрения их
инновационности, резуль	
тативности, условий ис	
пользования, наличия внеш	
ней оценки, опыта примене	
ния и др.

В ближайшее время, по	
мимо описания ресурсов,
инициативная группа зай	
мется планированием своих
работ до марта, а также под	
готовит вопросы для после	
дующего совместного об	
суждения с вузами	партне	
рами.

55 По информации ПАЦ

Учиться 
на практике 
21 января в ТГУ прошел се�
минар на тему «Расследова�
ние несчастных случаев на
производстве» совместно с
представителями минсоц�
здрава Самарской области.

Организатором выступи	
ла кафедра управления про	
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ совмест	
но с управлением охраны
труда департамента труда
минсоцздрава Самарской об	
ласти, государственной инс	
пекцией труда Самарской об	
ласти и мэрией г.о. Тольятти. 

Семинар состоялся в
рамках реализации практи	
коориентированного обуче	
ния студентов на экспери	
ментальной площадке «Ат	
тестация рабочих мест».

В ходе семинара были ор	
ганизованы мастер	классы
начальника отдела охраны
труда управления персонала
и муниципальной службы
мэрии г. о. Тольятти Людми	
лы Сазанской и главного го	
сударственного инспектора
труда в Самарской области,
начальника Тольяттинского
отдела Гострудинспекции
Сергея Сорокина.

Вместе со студентами ТГУ
обучение также прошли спе	
циалисты по безопасности
труда организаций и предпри	
ятий города. В дальнейшем
организаторы планируют
проводить такие семинары
регулярно.

55 По информации кафедры
УПБиЭ

В мае прошлого года уче	
ный совет принял историчес	
кое решение о создании на ба	
зе химико	биологического фа	
культета и кафедры механики
и инженерной экологии ново	
го института. Директором был
назначен прославившийся в
ТГУ своей активностью и мо	
бильностью профессор Анд	
рей Васильев. Активно зани	
мающийся продвижением
имиджа ИХиИЭ Андрей Ви	
тальевич в прошлом году уже
устраивал нечто подобное под
названием «Вечер специаль	
ности». 

О важности подготовки и
востребованности рынком
специалистов, выпускаемых
институтом химии и инженер	
ной экологии ТГУ, говорили
практически все гости. Замми	
нистра Татьяна Сафронова от	
метила, что в современных ус	
ловиях подготовка инженеров
с инновационным мышлением
выходит на передний план и
крайне  важно, чтобы специа	
листы, обладающие экологи	
ческой грамотностью, привно	
сили свои знания и опыт в
действующие производства.
Кстати, в ее ведомстве этим ле	
том практику проходили сразу
трое студентов ИХиИЭ.

Главный инженер ОАО
«КуйбышевАзот» Анатолий
Огарков подтвердил практи	
ческую направленность зна	
ний студентов ИХиИЭ. В свою
очередь и.о. ректора Ольга Лы	
шова отметила необходимость
подобных встреч прежде всего
для внешней профессиональ	

ной оценки подготовки специ	
алистов. «Нам очень важно ва	
ше мнение», — заявила Ольга
Александровна.

Руководитель управления
природопользования и охраны
окружающей среды мэрии г.о.
Тольятти Надежда Павлинова
вспомнила заслуги Андрея Ва	
сильева в решении городских
экологических проблем, в
частности работы по монито	
рингу шумового загрязнения
тольяттинских улиц. Предсе	
датель комиссии по промыш	
ленной политике, предприни	
мательству и экологии горду	
мы Юрий Уразов, отмечая вы	
сокий профессиональный уро	
вень Андрея Витальевича, на	

звал его своим
Учителем.

С поздрав	
лениями и по	
ж е л а н и я м и
выступали в
этот вечер ген	
директор ООО
«Центр приро	
д о о х р а н н ы х
технологий»
В л а д и с л а в
Проскуряков,
новый дирек	

тор завода по переработке
твердых бытовых отходов Сер	
гей Гарин, председатель толь	
яттинского городского отделе	
ния Социально	экологическо	
го союза Григорий Гасич.
Поздравительный адрес при	
слал и руководитель управле	
ния по технологическому и
экологическому надзору Феде	
ральной службы по экологи	
ческому, технологическому и
атомному надзору по Самарс	
кой области Харрис Яккубаев.
Но одними поздравлениями де	
ло не ограничилось. Директор
фонда социально	экологичес	
кой реабилитации Самарской
области Юрий Астахов от име	
ни областной ассоциации по

обращению с отходами вручил
студентке Марии Дегтеревой
годовую стипендию за ее науч	
ные достижения. Александр
Душков, директор фирмы
«ЭкоВоз» — давнего партнера
кафедры механики и защиты
окружающей среды, в свою
очередь приготовил сразу
шесть именных стипендий для
молодых инженеров	экологов,
учрежденных его компанией.

Сам Андрей Васильев наг	
раждал своих будущих студен	
тов — школьников, победите	
лей областной инженерно	
экологической олимпиады, ко	
торую ежегодно проводит ТГУ.

С добрыми пожеланиями в
адрес института и его руково	
дителя выступили коллеги по
ТГУ и представители несколь	
ких учебных заведений Толь	
ятти — химико	технологичес	
кого колледжа, Военно	техни	
ческого института и тольяттин	
ского филиала Поволжской
академии государственной
службы им. П. Столыпина.

Завершилась презентация
института праздничным кон	
цертом.

55 Степан ВОЛЫНИН

29
января специально для городской общественности
состоялась презентация созданного в ТГУ полгода на-
зад института химии и инженерной экологии. В этот

вечер в актовом зале собрались школьники и учителя городских
школ, преподаватели, студенты и все основные партнеры ново-
го учебного подразделения — представители тольяттинских
предприятий, мэрии и думы. Возглавляла список высокопостав-
ленных гостей замминистра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Самарской области Татьяна Сафронова.

ППееррссппееккттиивваа

Решение об этом было под�
писано в январе 2009 года по
итогам расширенного техни�
ческого совета дирекции по
инженерно�технологическо�
му обеспечению, обсудивше�
го вопросы взаимодействия
ОАО «АВТОВАЗ», ведущих
научно�технических универ�
ситетов Самарской области
и научных центров России в
сфере реализации инноваци�
онных проектов. Организа�
тором совещания выступил
ТГУ. 

Заседание совета было
инициировано центром
трансфера технологий (ЦТТ)
Тольяттинского государ	
ственного университета. ЦТТ
провел организационную ра	
боту по представлению инно	
вационных проектов веду	
щих университетов региона и
научных центров России для
производств ОАО «АВТО	
ВАЗ». Свои проекты предста	
вили ученые и специалисты

ТГУ, СГАУ, СамГТУ, СамГУ,
ВНИИАЛМАЗ (г. Москва),
ЦНИИ робототехники и ки	
бернетики (г. Санкт	Петер	
бург), ИМЕТ РАН (г. Моск	
ва), Института химии силика	
тов им. И.В. Гребенщикова
РАН (г. Санкт	Петербург).

По предложению предсе	
дателя совета директора по
инженерно	технологическо	
му обеспечению, главного
инженера ОАО «АВТОВАЗ»
Сергея Урюпина совещание
проводил проректор по науч	
но	исследовательской работе
ТГУ Михаил Криштал.

В своем выступлении про	
ректор по НИР ТГУ 
М.М. Криштал представил
как уже реализуемые, так и
перспективные инновацион	
ные проекты в сфере произ	
водственных технологий для
автомобилестроения, осно	
ванные на разработках науч	
ных подразделений универ	
ситета. «Мы решили, что для
заводчан будут интересны

проекты сугубо практичес	
кой направленности, которые
реализуются сейчас или мо	
гут быть реализованы уже
завтра», — рассказал «ТУ»
Михаил Криштал. Также он
рассказал о возможностях по	
лучения государственной
поддержки для реализации
отечественных инновацион	
ных проектов при условии их
внедрения в действующее
производство.

Отдельные проекты были
представлены ведущими спе	
циалистами и учеными Ана	
толием Викарчуком, Влади	
миром Малышевым, Анато	
лием Решетовым и Николаем
Бобровским. 

Главных инженеров вазо	
вских производств волновали
как технические подробнос	
ти, так и экономическая со	
ставляющая проектов. В ходе
совещания они выразили ин	
терес и готовность к совмест	
ной работе по подготовке
проектов для участия в кон	

курсах федеральных целевых
программ (ФЦП).

В соответствии с приня	
тым решением до 1 апреля
должны быть созданы рабо	
чие группы, включающие
специалистов ОАО «АВТО	
ВАЗ», представителей веду	
щих университетов Самарс	
кой области и научных цент	
ров страны для детальной
проработки списка техничес	
ких проблем и «узких мест» в
производствах ОАО «АВТО	
ВАЗ» с целью подготовки тех	
нических заданий и технико	
экономических обоснований
инновационных проектов.
Основная цель работы —
участие и победа в конкурсах
различных ФЦП для реализа	
ции инновационных проек	
тов в ОАО «АВТОВАЗ» с
привлечением бюджетного
финансирования на принци	
пах частно	государственного
партнерства.

Сегодня государство готово
финансировать НИОКР с ус	
ловием, что конечные потре	
бители — конкретные пред	
приятия возьмут на себя расхо	
ды по внедрению инновацион	
ных проектов в производство. 

55 Окончание на 6 стр.

Широким фронтом
ТГУ, российские научные центры и АВТОВАЗ совместно 

поборются за деньги Федеральной целевой программы



В январе Михаилу Гаврило	
вичу исполнилось 80 лет. Наш
корреспондент АЛЕКСЕЙ БА	
РАЦКОВ поздравил его с днем
рождения и вместе с юбиляром
предался воспоминаниям. 

— Михаил Гаврилович, вы
до недавнего времени состоя�
ли в городской комиссии по
реабилитации жертв полити�
ческих репрессий. Вы из семьи
репрессированных, не так ли?

— Сам я родом из села Вен	
целево Хабаровского края, там
раньше была казацкая станица,
бывший форпост на берегу
Амура на границе с Китаем.
Мать рассказывала: в каждом
дворе на каждого казака	при	
зывника была лошадь, на кото	
рой не пахали, а только ездили,
ну и, соответственно, ружье и
шашка. 15 минут, и отряд уже
стоит на границе. Кто работал
— жил хорошо. Земли было —
сколько хочешь. У моего деда в
1929 году было 10 коров, 12 ло	
шадей и усадьба (дом, конюшня,
коровник и т.д.) — гектар, на
меньшей площади никто и не
строился, обрабатывали 25 гек	
таров земли. Мой дед за Порт	
Артур получил кавалера Георги	
евского креста. У него было во	
семь детей, всех их он чуть ли не
насильственно заставлял учить	
ся. В станице была четырехклас	
сная школа, семилетка — в Би	
робиджане, куда он, не жалея
денег, в итоге всех и отправил.
Дед вообще был человек прог	
рессивный, читал много, зани	
мался селекцией скота, у него
были самые элитные коровы,
самые элитные лошади, самая
элитная пшеница и т.д. 

Потом все это отобрали, а
нас выжили из деревни. В 33	м
году мы приехали в Комсо	
мольск	на	Амуре. Отец рабо	
тал начальником базы на судо	
строительных верфях, дед уст	
роился сторожем. Жили пер	
вое время в землянке на берегу
Амура, потом в бараках, потом
построили собственный дом,
брусовой, я даже помню его —
красивый такой… В марте 38	го
года за дедом пришли из НКВД.
Он попрощался с моей ма	
терью, сказав: «Все, Вера, это
мой конец». Заплакал, и его
увезли. В этот же день прямо с
работы в НКВД вызвали моего
отца. Больше я их не видел и
ничего не знал об их судьбе
почти 50 лет. Ну, это ж мало —
мужиков забрать, надо пол	
ностью семью уничтожить. Так
что дом у нас отобрали, а мать с
пятерыми детьми выслали в
Сибирь. Поехали туда, где де	
шевле сельхозпродукты. При	
ехали в Абакан, но там нам не
разрешили останавливаться,
поэтому остановились в посел	
ке в 20 километрах от Абакана.
Население — политические
ссыльные: русские, прибалты,
калмыки, поляки — все труди	
лись на лесозаводе. Вообще, в

то время Сибирь от Урала до
Байкала  — по сути большой ла	
герь, куда высылали людей со
всей страны. Пока у нас были
кое	какие привезенные с со	
бой вещи, жить еще как	то
можно было. Потом, когда на	
чалась война — был ужас.
Младшая сестра умерла. А чет	
верых нас мать вытянула. Неи	
моверными усилиями — 17 лет
без отпусков работала разнора	
бочей. 

— Что вам вспоминается из
тех лет?

— Хорошие впечатления
остались о школе, о хороших
учителях. До сих пор помню
учительницу по алгебре Анну
Генриховну. Немка Поволжья.
Очень добрая женщина, за	
служенный учитель РСФСР,
награждена орденом Трудово	
го Красного Знамени. Послед	
ний раз я встретил ее в 
1950 году — она работала учет	
чиком на лесозаводе. Оказа	
лось, выгнали с работы — а
ведь была заместителем дирек	
тора по учебной работе, — вы	
бросили из квартиры, лишили
наград. Спасли ее ученики…
Анна Генриховна дала мне
фундаментальные знания по
математике.

— Без которых не посту�
пить вам было, наверное, в
Томский политех?

— Естественно. Без этой ба	
зы в инженерный вуз и совать	
ся нечего было. Когда я в 47	м
закончил школу, у меня была
одна тройка — по русскому
языку. Дело в учительнице: она
была из блокадного Ленингра	
да и таким, как я, больше трой	
ки не ставила. Это она так вела
свою борьбу с «врагами наро	

да». У детей это сразу отбивало
охоту к учебе. В 47	м меня за	
числили просто по документам,
но я не мог уехать, потому что у
меня даже ботинок нормаль	
ных не было, не говоря уже про
одежду. Нищета страшная, не
было даже элементарных ве	
щей. В 48	м тоже зачислили без
экзаменов, но государство от	
менило стипендию поступив	
шим с тройками и ввело плату
за обучение.

— Ого, никогда не слышал
такое про советское образова�
ние...

— Вот услышали. Немного,
конечно, — 150 рублей в год. Но
где их было взять? Мать получа	
ла 360 рублей в месяц, на эти
деньги мы жили впятером. Поэ	
тому я забрал документы и по	
шел в горный техникум. Там
меня после десятилетки приня	
ли на третий курс, и я учился с
фронтовиками. Через год от	
правили на угольную шахту в
Черногорск, там два месяца ра	
ботал помощником забойщика.
Тяжело было ужасно, выходили
из шахты шатаясь. Даже под об	
вал попадал, но ничего, вылез.
Техники безопасности не было
никакой, каждый день практи	
чески с кем	то что	то случалось.
Так что свои высокие зарплаты
шахтеры получали не зря. Я же
заработал 600 рублей, купил
костюм и опять поехал посту	
пать в институт на горный фа	
культет. На горный поступить
не получилось, но тут создавали
как раз специальность «Техно	
логия и оборудование свароч	
ного производства». Она была
совершенно новой, никто ниче	
го не знал, и даже заявлений не
подали. Вот всех не прошедших

по конкурсу на эту специаль	
ность и уговаривали поступать.
В итоге я решил остаться… без
средств к существованию. Сей	
час вспоминаю — как я мог ре	
шиться на такое?! Молодой был
и сильно учиться хотел. Пять
месяцев сам не знаю как про	
жил, но первую же сессию сдал
на повышенную стипендию.
Жить уже было можно. Нача	
лась студенческая жизнь со
всеми радостями и горестями. В
Томске тогда из 200 тысяч насе	
ления 80 тысяч составляли сту	
денты. Это был город молодос	
ти, студенчества, культуры. Об	
щались, ходили в кино, театры.
Конечно, все для нас было уди	
вительно, особенно корпуса,
построенные в девятнадцатом
веке, — ходили, буквально зад	
рав головы.

— На фото тех лет у вас
всех такие лица ясные и оду�
хотворенные…

— Патриотизм был на очень
высоком уровне. Пережили го	
лод. Победили в страшной вой	
не и остались живы. Страна
пребывала в разрухе, надо бы	
ло ее поднимать. Смысл был. В
то время профессия инженера
считалась очень престижной.
Учителя, опять же, у нас были
хорошие, в основном ссыль	
ные.

— Вы долгое время работа�
ли на Волгоцеммаше, создали
передовое сварочное произво�
дство. Расскажите об этом.

— На должность заместите	
ля главного сварщика «Волго	
цемтяжмаша» я пришел в 
1961 году, приехав из Красно	
ярска с завода «Сибтяжмаш»,
где начинал свою инженерную
карьеру. Накопленный там
опыт и стал основой создания
сварочного производства на
ВЦМ. В те годы отечественная
промышленность не могла
обеспечить потребности строи	
телей в цементе, кирпиче, из	
вести и прочих материалах,
нужных для восстановления
разрушенной страны. Завод
был новый, подобрали непло	
хие кадры с заводов Урала, Си	
бири и Украины. В самом горо	
де не нашлось ни сварщиков,
ни металлургов, вообще с ин	
женерами было напряженно.
Поэтому основную проблему с
кадрами решали путем пере	
подготовки в организованном
недавно в Ставрополе	на	Волге

филиале Куйбышевского инду	
стриального института. При	
чем первую группу сварщиков
мы привезли из Куйбышева.

Не буду вдаваться в техни	
ческие подробности, скажу, что
к 1970 году завод вышел на про	
ектную мощность со сплочен	
ным коллективом. Продукцию
поставляли в 25 стран мира. За
20 лет он построил в СССР око	
ло ста предприятий цементной
промышленности, химические
заводы города и Поволжья,
ВАЗ; левобережный и правобе	
режный заводы железобетон	
ных конструкций тоже созданы
с его участием. Сварочное про	
изводство за эти годы прошло
путь от ручной сборки с кувал	
дой и ручной сварки до компле	
ксной механизации заготови	
тельных, сборочных и свароч	
ных операций. Все механизмы
были разработаны конструкто	
рским бюро отдела, руководил
которым талантливейший ин	
женер и изобретатель по своей
сущности Александр Белобо	
родцев. Для сравнения: в 75	м
году на ВАЗе доля ручного тру	
да в сварочном производстве
была 26 процентов, а у нас — 15.
Этот завод мог делать все: свар	
ные конструкции для шахт бал	
листических ракет, стреловые и
гусеничные краны, страховоч	
ные корпуса ядерных реакто	
ров. Именно такого типа изде	
лия позволили избежать «чер	
нобыля» в Ираке, когда изра	
ильтяне разбомбили там атом	
ную станцию. Наше сварочное
производство постоянно приез	
жали смотреть иностранные де	
легации. Им разрешали свобод	
но фотографировать, а потом
узнавали, что они копировали
наши изобретения, запатенто	
вывали и свободно использова	
ли на своих заводах, более того,
продавали лицензии.

— Вот сейчас от вас ушли
молодые специалисты с ВЦМ.
Приходили за советом? О чем
вы говорите молодежи, ведь
наверняка вы для них не прос�
то бывший преподаватель, но
и Учитель?

— Наставляю, конечно. Го	
ворю, что именно им надо под	
нимать страну. Но слов лектора
недостаточно, когда для тебя
или работы нет, или платят ко	
пейки. Сказывается и общее
моральное состояние дел в
стране, развал машинострое	
ния.

— Какие ценностные ори�
ентиры важны в жизни моло�
дого человека? Как человек,
проживший такую жизнь, вы
можете дать ответ на этот воп�
рос?

— Целеустремленность.
Надо стремиться к знаниям
— знания открывают глаза на
мир. Жизнь есть жизнь, пре	
пятствия надо преодолевать, а
к людям относиться по	чело	
вечески.

Еженедельник
№ 4 (303) 
4 февраля 200944 ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ

УНИВЕРСИТЕТ
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ЮЮббииллеейй

Михаил Козулин: 
Нам очень хотелось учиться

П
рофессора кафедры оборудования и технологии сва-
рочного производства и пайки Михаила Козулина при-
нято называть одним из основных создателей отрасли

цементного машиностроения в СССР. Проработавший на за-
воде ВЦМ в период его расцвета (в том числе и в должности
главного сварщика), хорошо знающий и долгое время сот-
рудничавший с известным украинским академиком Борисом
Патоном, он всю свою жизнь посвятил сварке. И собствен-
ным примером доказал, что упорство и жажда знаний спо-
собны кардинально изменить судьбу. 

55  М. Козулин с одноклассниками (четвертый слева в верхнем ряду)
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По воспоминаниям Наумо�
ва, Кирилл Зайцев «выделял�
ся… недюжинными способ�
ностями, быстрой сообрази�
тельностью, умением излагать
в письменной и устной форме
свои деловые соображения и
заключения. Все эти качества
и в послереволюционное вре�
мя выдвинули его в первые ря�
ды беженских интеллектуаль�
ных сил»**. Автор «Из уцелев�
ших воспоминаний…» неред�
ко встречался потом с ним, из�
вестным профессором�славис�
том, во Франции. Они были из
разных поколений (Наумов
учился, когда «мода на рево�
люцию» только�только добра�
лась до России — и, как спра�
ведливо отмечал его сверстник
В.А. Маклаков, «громадное
большинство университетс�
кой молодежи того времени на
«политику» не реагировало»)
— и оба были убежденными
«академистами». Во всяком
случае, ни того ни другого не
привлекало общество само�
званых «борцов за народное
счастье» — с их бесовщиной,
цинизмом, абсолютным пре�
небрежением к личности, сво�
боде и прочим декларируе�
мым ими же ценностям.

Наумов с негодованием
вспоминает, как на третий день
после злополучной пощечины
студента Синявского инспек	
тору Брызгалову, послужив	
шей сигналом к студенческим
беспорядкам осени 1887 года,
ему удалось наконец попасть в
университет — на лекцию про	
фессора Чупрова, куда «обыч	
но сходились все студенты на	
шего курса… Но не успел он
произнести нескольких всту	
пительных слов, как раздался в
дверях необычайный шум, по	
слышались громкие голоса с
требованием отпереть двери,
почему	то оказавшиеся запер	
тыми. Наконец, двери были вы	
шиблены и в нашу аудиторию
ввалилась толпа посторонних
студентов, требовавших прек	
ращения лекции и следования
за ними в рядом расположен	
ную актовую залу для участия
на всеобщей сходке… Тяжело
было видеть и воочию испыты	
вать грубое насилие кучки наг	
лецов над мирным отправлени	

ем своих обязанностей гуман	
нейшим и достойнейшим про	
фессором Чупровым».*** 

Что говорить о неискушен	
ном симбирском юноше, если
даже, казалось бы, рожденный
политиком Маклаков писал о
выходке студента Синявского
почти с тем же чувством: «К
счастью, этого я не видал; зре	
лище такого грубого насилия,
вероятно, меня возмутило бы и
спутало бы все впечатле	
ние»****.

Еще неизвестно, что боль	
ше потрясло Наумова —
этот акт насилия над ува	

жаемым профессором или слу	
чившийся в те же дни инци	
дент, когда пострадал он сам.
Продираясь сквозь «многочис	
ленные студенческие толпы и
наряды пешей и конной поли	
ции», он наткнулся на «патрули
донских казаков… До сих пор
осталось у меня тяжелое
чувство неожиданного оскорб	
ления, полученного мною от
встретившегося отряда каза	
ков. Один из них, проезжав	
ший с края, поравнявшись со
мной, без всякого с моей сторо	
ны повода, концом пики ударил
меня по спине с презритель	
ным окриком: “Эх ты, ску	
бент”, и вслед раздалась по мо	
ему адресу площадная брань
под аккомпанемент общего
кругом хохота...»

Что оскорбительнее?
Наумов все же оказался в

том самом актовом зале, куда
их насильно увели с лекции
профессора Чупрова, и стал
свидетелем новой нелицепри	
ятной сцены. На сей раз рево	
люционные студенты «в верх	
них одеждах, фуражках, с па	
пиросами в зубах» чуть было
не смели попечителя Моско	
вского учебного округа графа
Капниста, которому предъя	
вили ультиматум о немедлен	
ном увольнении Брызгалова,
освобождении Синявского и
отмене нового Университетс	
кого устава. «Но вдруг перед
нашими глазами свершилось
нечто невероятное и совер	
шенно непредвиденное. Вся
передняя часть студенчества
внезапно сорвалась с мест, со

свистом, руганью и крайним
озлоблением полезла вперед…
В глубине зальной ниши вид	
нелась несчастная фигура
Капниста, измятого, разо	
дранного, которого, однако,
успела окружить вооружен	
ная стража, бросившаяся от
главных выходных дверей к
нему на выручку».

Первокурсники Наумов и
граф Бобринский***** спаслись
чудом: в суматохе им удалось
покинуть зал, а спустя минуту
появились жандармы «и в тот
же день все участники этой
злосчастной сходки… отправ	
лены были в Бутырскую тюрь	
му на высидку».

«На высидку» — значит,
просто остыть (Бутырка — не
Шлиссельбургская крепость и
уж тем более не Соловецкая
тюрьма времен Ленина) и вер	
нуться к нормальной жизни.
Благо, «в конце концов, Петер	

бург надумал мудрое решение,
и вскоре был издан министерс	
кий приказ о закрытии до 1	го
января 1888 года всех универ	
ситетов и всех высших учеб	
ных заведений, которые при	
нимали участие в беспорядках.
После означенного срока объ	
явлен был прием студентов
лишь под условием, закреплен	
ным собственноручно под	
писью каждого из них, требо	
вавшим от всех вновь вступав	
ших лиц беспрекословного
подчинения всем правилам Ус	
тава 1884 года… Мера была пра	
вильная; она дала возможность
и начальству хладнокровно ра	
зобраться во всем происшед	
шем, да и студенчеству было
предоставлено достаточно вре	
мени, чтобы одуматься и успо	
коиться… Заново принято было
таким образом до 3000 человек,
остальные как бы сами собой
отпали…»

Отпали по разным при	
чинам. Далеко не каж	
дый, вольно или не	

вольно втянутый в водоворот
нелепых событий, «одумался и
успокоился». Но большинство
вовсе  не прельщала сомни	
тельная карьера «профессио	
нального революционера».
Как, скажем, нашего земляка,
сына ставропольского аптека	
ря и сотоварища Ульянова по
казанской сходке Михаила Ак	
кера******. Отдав дань юношес	
кой «моде», он добился права
окончить университет — и про	
должил утверждаться в своей
профессии. И, состоявшись в
ней, принес немало реальной
пользы. 

Словом, сделал именно то,
за что упрекала террористка
Софья Перовская ученика зна	
менитого профессора Казанс	
кого университета П. Лесгафта
—  выдающегося  земского вра	
ча, впоследствии одного из яр	
ких деятелей отечественной
медицины Евграфа Алексееви	
ча Осипова (21 декабря 1841 —
3 апреля 1904), давшего ей в
Ставрополе кров, приют и ка	
кое	никакое ремесло (наивный
доктор учил ее оспопривива	
нию). «Мерзкое впечатление
производит этот барин. Он же	
нился на пустой барышне, зара	
женной только либеральным (а
не радикальным. — С.М.) ду	
хом, и теперь постепенно он на	
чинает совершенно погрязать в
семейную, барскую, мелочную
жизнь; все внимание свое он
обращает на земскую докторс	
кую деятельность*******, — писа	
ла Перовская своей приятель	
нице, видимо, не забывая по	
хваливать стряпню хозяйки. 

Что ж, будущий Ленин то	
же не голодал в своём Кокуш	
кине.

«Высшая школа в те времена была, чуть не вся, не исключая и
своего преподавательского персонала, во власти передовых
убеждений, не лишенных часто оттенка и революционности…
Оставаясь вне политических студенческих группировок, я мог
только иным путем обозначить свою физиономию — стать “ака-
демистом”, как обозначались студенты, отстранявшие от себя,
во имя всецелого отдания себя “учебе”, всякое участие в “поли-
тике”, а прежде всего принципиально отвергавшие всяческие
забастовки, в те времена модные — неизменно притом как-то по-
литически окрашенные. Таких студентов было относительно
очень мало, и мы, в глазах не только студентов, но, в известной
мере, и профессоров, оказывались если не на черной доске, то,
во всяком случае, на каком-то отлете», — писал, вспоминая годы
своего студенчества в России начала ХХ века, выдающийся рус-
ский ученый и богослов, естественно эмигрант, Кирилл Зайцев
(архимандрит Константин)*, с которым Александр Наумов рабо-
тал в 1915-1916 годах, будучи министром земледелия.

На отлёте

* Цит. по: Зайцев К.И. Православный путь. — Джорданвилль, 1970. — С. 39.
Кирилл Иосифович Зайцев (1887	1975). Учился в Гейдельбергском университете и на экономичес	
ком отделении Санкт	Петербургского политехнического института. В 1915	1917 годах помощник
товарища министра земледелия Российской империи. После революции — участник Белого дви	
жения, затем в эмиграции. Работал в Праге, Париже (редактор журнала П.Б. Струве «Россия и
Славянство», 1928	1933 гг.), Харбине (профессор политэкономии Русского юридического факуль	
тета Харбинского университета, 1936	1938 гг.). С 1949 года — преподаватель духовной семинарии
Свято	Троицкого мужского монастыря в Джорданвилле, США. Автор множества трудов по бого	
словию и истории русской словесности.
** Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868	1917. — Нью	Йорк, 1955. — Т.2. — С. 390.
*** Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868	1917. — Нью	Йорк, 1954. — Т.1. — С. 77	78.
Александр Иванович Чупров (1842	1908) — самый «посещаемый» профессор Московского универ	
ситета. Выдающийся русский экономист, один из создателей земской статистики. Возглавлял ка	
федру политической экономии и статистики в 1874	1899 гг. С 1874 г. читал курс лекций по полити	
ческой экономии. Автор учебников «Курс политической экономии» (1883), «История политичес	
кой экономии» (1892) и др. Действительный член Российской академии наук (с 1887).
**** Маклаков В.А. Из воспоминаний. — Нью	Йорк: Изд	во им. Чехова, 1954.
***** Владимир Алексеевич Бобринский (1867	1927, Париж) — граф, крупный землевладелец, владе	
лец сахарного завода. Сын министра путей сообщения А.П. Бобринского. Окончил Михайловское
артиллерийское училище, Эдинбургский университет, учился в Московском университете. Член II,
III и IV Государственной думы от Тульской губернии. В 1914	1915 гг. член образованной по Высочай	
шему повелению Верховной следственной комиссии «для всестороннего расследования обстоя	
тельств, послуживших причиной несвоевременного и недостаточного пополнения запасов военного
снаряжения» — громких коррупционных и шпионских скандалов того времени. «Человек искрен	
ний и честный, — вспоминает А. Наумов, работавший в комиссии вместе с Бобринским, — он отли	
чался беззаветной горячностью, которая не позволяла ему относиться к работе с размеренным «рав	
нодушием», а заставляла его отдаваться ей со всем пылом его отзывчивой и искренней души».
****** Михаил Иванович Аккер (19 августа1869, Ставрополь Самарской губ.  — 12 января 1944, Сама	
ра). Окончил с золотой медалью Самарскую мужскую гимназию, поступил в Казанский универси	
тет. За участие в сходке 4 декабря 1887 года выслан под надзор полиции в Ставрополь, служил по	
мощником аптекаря. В 1894 году поступил на медицинский факультет Киевского университета, ко	
торый окончил в 1899	м. Служил врачом в Самарском губернском земстве. В 1906	1944 гг. заведовал
Пастеровской станцией в г. Самаре. С 1918	го — первый заведующий кафедрой нормальной анато	
мии Самарского университета. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР.
******* Из письма С.Л. Перовской к А.Я. Ободовской из Ставрополя от 6 мая  1872 года, цит. по: 
С. Мельник. Вещий сон Софьи Львовны. // Презент. — 1997. — 25 авг. 
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссппееккттиивваа

Вести 
со спартакиады

20 января в спортивном
комплексе университета
прошли матчи по волейбо�
лу, давшие старт спарта�
киаде сотрудников 
2009 года. 

Соревнования открыва	
ли председатель профкома
сотрудников Андрей Кали	
нин и главный судья по во	
лейболу Владимир Горбу	
нов. Участие в них приняли
пять сборных команд. 1	е
место заняла команда
ЦФВиС, 2	е место —
ФФКиС. На третье же пре	
тендовали в равной степе	
ни три команды, но по раз	
нице выигранных/проиг	
ранных партий получились
следующие результаты: 3	е
место заняла команда
ИФЭиУ , 4	е — АМИ , 5	е —
объединенная команда Гу	
мИ и ИСИ. 

Как факт хотелось бы
отметить, что помимо во	
лейбола можно было наб	
людать и простые челове	
ческие отношения между
студентами и  преподавате	
лями. И те и другие прояви	
ли инициативу в организа	
ции соревнований. Особая
благодарность студентам
ИСИ, которые помогали в
проведении соревнований,
а также в судействе.

***
Неделей позже, а именно
27 января, прошел еще
один этап спартакиады —
баскетбол. 

На спортивной площад	
ке, помимо основных
участников, были замече	
ны зам. директора ИСИ по
учебной работе Алексей
Панайотов и  завкафедрой
физики и механики мате	
риалов Дмитрий Мерсон. 

За первое место боро	
лись пять команд, располо	
жившиеся в итоге следую	
щим образом: 1	е место —
ЦФВиС, 2	е — у ФФВиС,
бронза у ИСИ, 4	е — у
АМИ, 5	е место — ИФЭиУ.

Данный этап спартакиа	
ды можно назвать болезнен	
ным в прямом смысле слова,
так как большое количество
спортсменов получили трав	
мы. Связано это с тем, что
преподаватели играют лишь
раз в год и то без ежедневной
подготовки. Надеемся, что
следующие этапы пройдут
без синяков и вывихов. 

***
Тем временем спартакиа�
да стремительно набирает
обороты. 

3 февраля состоится
очередной этап — соревно	
вания по мини	футболу. 

Начало жеребьевки в
15.30,  сами игры начнутся в
16.00. Место проведения:
улица Белорусская, 14 (боль	
шой игровой зал). 

Приходите поддержать
своего товарища или прос	
то окунуться в спортивную
атмосферу! Не пропустите!

55  Катерина СЛЮСАРЕВА
Жур ;301

Первое слово, которое
произносит недавно появив	
шийся на свет маленький че	
ловечек —  «Мама», ведь в
первые несколько лет жизни
малыш полностью зависит от
мамы. Но это совсем не зна	
чит, что папы совершенно не
участвуют в воспитании де	
тей, а только и годны на то,
чтобы зарабатывать деньги.
Доказать, что мужчина —
прежде всего отец, и найти
лучших отцов постарается об	
щественная организация «Со	
вет женщин Автозаводского
района города Тольятти». У
всех мужчин	отцов есть воз	
можность принять участие в
этом конкурсе, стать победи	
телем, быть достойным звания
«Лучший отец». Ведь так при	
ятно сознавать, что ты добил	
ся больших успехов не только
в профессиональной деятель	
ности, но и не растерял, а мно	
гократно приумножил свой
авторитет в глазах собствен	
ных детей и можешь служить
примером для окружающих,
отцом	героем. 

— Этот конкурс будет спо	
собствовать повышению роли

отцов в семейной жизни, рос	
ту их престижа и авторитета,
— говорит организатор кон	
курса, председатель общест	
венной организации «Совет
женщин Автозавод	
ского района» Вера Макси	
мовна Назарук. — Инициати	
ва его проведения исходила
от самих мужчин. Многие из
них удивлялись, почему есть
конкурс «Женщина года», но
нет подобного конкурса для
мужчин. Когда мы организо	
вывали первый конкурс, то
решили, что будем прежде
всего рассматривать не про	
фессиональные успехи муж	
чин, а их отношение к семье.
Лучший мужчина	отец дол	
жен уважать и любить своих
жену и детей, прислушивать	
ся к их мнению, но последнее
слово в решении всех значи	
мых вопросов должно быть за
ним. В последние годы авто	
ритет отцовства снижался.
Когда в рамках круглого стола
«Я воспитываю сына» мы про	
водили анкетирование подро	
стков и просили школьников
написать сочинения, я просто
ужаснулась, прочитав в одном

из них о том, что «маме быва	
ет хорошо, только когда папы
нет дома». Такие строки гово	
рят о многом. Но нельзя гово	
рить, что все совсем плохо.
Были и положительные мо	
менты. Но я даже не предпо	
лагала, что конкурс вызовет
такой интерес и живой отк	
лик со стороны мужчин. Им,
как оказалось, не меньше, чем
женщинам, важно внимание
и признание в обществе. Мне
остается только пожелать
всем участникам конкурса
быть достойными звания
«Лучший отец 2008 года». 

Выбирать победителей
будут по ряду номинацй. Не
останутся без внимания от	
цы	руководители, не будут
забыты и отцы	специалисты,
с особым почетом отнесутся
к отцам многодетных семей.
Главное, чтобы для подавше	
го документы на конкурс
слово Отец несло в себе
смысл, являлось поводом для
гордости, а не было обыкно	
венным существительным
русского языка. Народная
мудрость гласит: «Настоя	
щий мужчина должен совер	

шить за свою жизнь три ве	
щи: построить дом, посадить
дерево и вырастить сына».
Так сколько же мужчин	сот	
рудников ТГУ живут по это	
му принципу? Таких в нашем
университете очень много,
значит, нужно непременно
участвовать в конкурсе. А
руководители структурных
подразделений университета
должны помогать своим сот	
рудникам в их стремлении к
победе, а, может, и стать при	
мером для подражания кол	
лег, подав документы на кон	
курс. Работать в одной ко	
манде с человеком, грудь ко	
торого украшает медаль по	
бедителя — значит, созна	
вать, что такой сотрудник
или руководитель хорош не
только на работе, но и дома
не лежит на диване, а актив	
но занимается воспитанием
своих детей. 

Чтобы стать участником
конкурса, до 6 февраля нуж	
но подать заявку специалис	
ту центра развития сотрудни	
ков ТГУ Юлии Габтрахмано	
вой, более подробно о кон	
курсе можно узнать по теле	
фону 53	93	94. Давайте опре	
делим достойнейших и вы	
двинем их на конкурс «Отец
года»!

55 Юрий ПЕЧКИН

ККооннккууррсс

Кто он, лучший папа?

Н
ачался прием заявок на участие в четвертом районном
конкурсе «Лучший отец 2008 года». Так кто же он та-
кой — «Лучший отец» и ради чего стоит подать доку-

менты на участие? 

55 Окончание. 
Начало на 3 стр.

И гарантируют реализацию
новой и усовершенствован	
ной продукции. В свою оче	
редь АВТОВАЗ готов высту	
пить заказчиком на иннова	
ционные проекты при усло	
вии государственной подде	
ржки научной и опытно	
конструкторской составля	
ющих этих работ». 

Рабочие группы в итоге
должны сформировать
конкретные актуальные
направления научных иссле	
дований и опытно	конструк	
торских работ для действую	
щего производства и подго	
товить необходимые  доку	
менты по привлечению
средств федерального бюд	
жета. Одним из первооче	
редных проектов, который
будет подготовлен для заяв	
ки на конкурс ФЦП «Иссле	
дования и разработки по
приоритетным направлени	
ям развития научно	техно	
логического комплекса Рос	
сии на 2007 — 2012 годы»,
станет проект «Разработка и
внедрение высокоэффек	
тивных гибридных и комби	
нированных технологий мо	
дификации и обработки (в

том числе наноструктуриро	
вания) инструментальных и
конструкционных материа	
лов и создания многофунк	
циональных покрытий (в
том числе в наноразмерной
области) с применением до	
полнительных концентриро	
ванных источников энер	
гии».

Этот проект уже начал
реализовываться при фи	
нансировании со стороны
инновационно	инвестици	
онного фонда Самарской
области. При условии подде	
ржки АВТОВАЗа становится
реальной масштабная реа	
лизация проекта в рамках
ФЦП.

Говоря об итогах совеща	
ния с корреспондентом ТУ,
Михаил Криштал подчерк	
нул, что в таком формате ди	
алог между университетом и
ВАЗом возобновлен после
длительного перерыва. Он
так оценил дальнейшие
перспективы сотрудничест	
ва между ТГУ и ОАО «АВТО	
ВАЗ»:

— Мы надеемся, что про	
шедшее совещание будет
иметь большие положитель	
ные последствия во взаимо	
отношениях университета и
АВТОВАЗа. Сегодня мы

пришли на завод предло	
жить совместную реализа	
цию инновационных проек	
тов. Вазовцам это интерес	
но, поскольку мы вместе об	
ращаемся к государству за
софинансированием и оно
готово его предоставить при
условии внедрения проек	
тов в действующее произво	
дство. По отношению к ВА	
Зу мы выступаем не проси	
телями, а партнерами, и это
совершенно иной уровень
отношений.

У нас и сейчас есть что
предложить, имеется хоро	
ший задел по перспектив	
ным разработкам, а многие
разработки уже реализуют	
ся и внедрены в действую	
щие производства ВАЗа и
других машиностроитель	
ных предприятий, в том чис	
ле поставщиков ВАЗа. Одна	
ко государственная подде	
ржка при взаимодействии с
АВТОВАЗом позволяет пе	
ревести уже реализуемые
проекты на более высокий
уровень, значительно ин	
тенсифицировать эти рабо	
ты и реализовать новые про	
екты.

С учетом нашего опыта
по подготовке проектов для
федеральных целевых прог	

рамм, в том числе в роли ин	
тегратора комплексных про	
ектов, представляемых от
различных организаций,
предполагается, что Тольят	
тинскому государственному
университету будет поруче	
на ведущая роль в интегра	
ции отдельных проектов
различных университетов и
научных организаций для
участия в конкурсах ФЦП.
Понятно, что, выступая ши	
роким фронтом совместно с
региональными университе	
тами и научными центрами
страны при подготовке зая	
вок на конкурсное финанси	
рование, мы значительно
повышаем их уровень и ве	
роятность получения госу	
дарственной поддержки.

По результатам совеща	
ния принято решение сде	
лать такие встречи система	
тическими с периодич	
ностью проведения раз в
квартал. Центр трансфера
технологий также рассмат	
ривает возможность органи	
зации подобных встреч и на
других крупных машиност	
роительных предприятиях
региона.

55  Степан ВОЛЫНИН

Широким фронтом



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 4 (303) 
4 февраля 2009

ККУУЛЛЬЬТТППООХХООДД..

ТТеесстт--ддррааййвв  ТТУУ  77

РИЧАРД АДАМС
«Обитатели холмов»

«Обитатели холмов» Ричарда
Адамса (в последнем издании
«Амфоры» книгу переимено�
вали в «Корабельный холм»)
—  самая увлекательная и за�
хватывающая книга о кроли�
ках, какую вы когда�либо смо�
жете прочитать. И хотя она
часто позиционируется как
детская (Адамс действительно
в 1970 году начал создавать
эту историю как сказку для
двух своих дочек), таковой ее
все же не назовешь — напри�
мер, сцена массового убийства
кроликов людьми вызывает
тошноту... 

Будь здесь в главных ролях не
кролики, а люди — получилась
бы по	настоящему мощная гол	
ливудская картина! Судите сами:
смутные предсказания катастро	
фы, которые никто не хочет слу	
шать. Побег ото всех в попытке
спастись от этой смутной угро	
зы. Тяжелая дорога к новой жиз	
ни и безопасному месту, во вре	
мя которой героев то и дело под	
жидают опасности. Обретение и
обустройство нового дома, но	
вые трудности. Это все — о путе	
шествии нескольких кроликов,
поверивших маленькому предс	
казателю, из родных кроличьих
нор (тех самых, что будут разру	
шены человеком) к холмам, где
они начинают новую жизнь. К
концу даже самые маленькие и
слабые становятся героями!

За «Обитателей холмов»
Адамс получил две литератур	
ные премии, книга также стала
основоположницей жанра
«фэнтези о животных». 

CHRIS CORNELL
«Scream»

Ну что ж, поздравляю вас. Ша�
ловливые ручки Тимбаленда
добрались и до некогда почти
культового гранжера Криса
Корнелла. Горячо любя
Soungarden и совершенно про�
хладно относясь как к
Audioslave, так и к сольной хал�
турке Корнелла, со сдержан�
ным любопытством поджидала
я его третий релиз. 

Кодовая ориентация этой ра	
боты — ритм	н	блюз. Абсолют	
но новая концепция, с одинако	
вом успехом повергшая публику
как в шок, так и в полный вос	
торг, самого музыканта вдохно	
вила по самое не балуйся. С во	
одушевлением вещает он о лепте
урбан	поп	продюсера, склеив	
шего современный р	н	б и пси	
ходелию 70	х. По словам Криса,
именно Тимбаленду альбом обя	
зан «психоделическим аспектом
в духе “Dark Side Of The Moon” и
“Night At The Opera”». Тимбой
смешиваются колоды танцеваль	
ной музыки и рока, и те, кому
подобный ход в контексте кор	
нелловского творчества не по
душе по определению, скорее
всего, относятся к тем, кого чер	
ные черви и красные пики из
знаменитого психологического
эксперимента могут довести до
истерики и суицидальных по	
мыслов. 

Но при любом раскладе аль	
бом, безусловно, вызовет бурю ин	
тереса, примерно как проекты со
звездами на льду, в цирке, космо	
се, аду или еще где	нибудь. В конце
концов, это попытка вписать оче	
редное новое слово в музыку. 

55 merseysider #23

ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ»

В 1944 году, когда СССР и союзники
уже теснили по всем направлениям
войска фашистов, часть немецких
офицеров верховного командования
решила устранить «безумца» Гитле�
ра, арестовать всю верхушку — Геб�
бельсов, Гиммлеров, Герингов и
прочих, и отодвинуть от рычагов уп�
равления страной СС. 

Покушение не удалось, Гитлер чу	
дом остался жив, а подложивший под
его стол портфель с бомбой истин	
ный ариец, аристократ и потомствен	

ный военный полковник Клаус Фи	
липп Мария Шенк граф фон Штауф	
фенберг вместе с частью заговорщи	
ков был без промедления казнен. 

Очень забавно наблюдать, как Том
Круз из полковника вермахта, болею	
щего за стоящую на пороге пораже	
ния «святую Германию», а не за мил	
лионы невинно убитых, создал чело	
века из стали, честь, ум и совесть на	
ции (красота понимается по умолча	
нию, чего стоят только одна военная
выправка и повязка на глазу). Вообще,
в фильме слишком много этакой ро	
мантизированной немецко	военной
эстетики. Захват главного управления
СС по своей красоте отсылает к како	
му	нибудь «Герою». Кто	то даже,

вспоминая сексуальные пристрастия
режиссера Брайана Сингера, обзыва	
ет «Валькирию» — гей	порно. Ну,
порно не порно, а так вполне себе ров	
ный «исторический» (прости, Госпо	
ди) триллер с элементами драматизма:
дети в бомбоубежище, прячущиеся
под «Полет валькирии» Вагнера, пос	
ледний поцелуй жены, глаза молодого
адъютанта, защищающего телом свое	
го патрона перед строем автоматчи	
ков, ну и так далее. Градус напряже	
ния в картине не зашкаливает, но и не
падает до критического минимума.
Лишний повод для того, чтобы еще раз
пересмотреть озеровское «Освобож	
дение» и почитать умные книжки.

55 Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ТТррааддиицциияя
ССллуушшааеемм

Сессия 
останется в веках

55 Окончание. Начало на 1 стр.
А Сессия стояла и одиноко мёрзла, злясь, досадуя и негодуя…
Когда на улицу высыпали разноцветные скоморохи с раскрашенными ли	

цами, хохот и гогот стал громче: перецеловав и раскрасив всех ещё в универ	
ситетских коридорах, ряженые принялись развлекать замёрзшую толпу, пред	
лагая любому желающему отдубасить своего друга подушкой по голове, поме	
риться силой при помощи каната или интеллектом посредством шахмат, по	
двигаться в ритме «барабанов мира», спеть хором «Валенки, валенки» вместе с
озорными девчонками из новой, но сразу всем полюбившейся группы «Ан	
тон», и поскакать змейкой по всей площади. Какой	то дедушка, шедший мимо,
решил тоже поучаствовать в студенческих забавах. В общем, весело было
всем. И только Сессия стояла и одиноко мёрзла, злясь, досадуя и негодуя…

А толпа, надо сказать, и сама по себе неплохо развлекалась. Просто петь
песни, валяясь в снегу и жуя замёрзший пирожок, как оказалось, любит каж	
дый второй. К тому же на это была и другая причина — желание внести хоть	
какое	то разнообразие в сценарий праздника. Те, кто учится в ТГУ не первый
год, наизусть знают программу студенческого веселья: медовуха, скоморохи,
русские народные песни, танцевальные коллективы, по возможности «Бара	
баны мира», перетягивание каната, бой подушками, армрестлинг и дружное
сжигание тряпочной куклы. Всё это, несомненно, весело. Всё это, несомнен	
но, наша университетская традиция. Но почему бы не попробовать добавить
что	нибудь новенькое? Например, как признался один студент, жуя в снегу
пирожок, «хотелось бы увидеть что	нибудь в стиле рэп	тусовки, или рок	вече	
ринки, или массового танцевального шоу, или маскарада…». 

Предложения, прямо скажем, неординарные и смелые. А потому — интерес	
ные. Осталось лишь взять их на во	
оружение. «Только Сессию в сара	
фане надо обязательно оставить!»
— добавил инициативный сту	
дент. Ну, это обязательно! Куда ж
мы без неё? Пусть стоит себе и
одиноко мёрзнет, злясь, досадуя и
негодуя! Все равно ведь дождется
своего часа.

55  Лена КРЫВУН
Фото Алексея Барацкова
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУллыыббннииссьь!!

Ленин был веселым че	
ловеком, поэтому первым
подписанным им после
прихода к власти докумен	
том был «Декрет о земле»,
благодаря которому
крестьяне так и не увидели
землю. Крестьяне тоже бы	
ли веселыми людьми, и Ле	
нин тоже до сих пор ее не
увидел.

55

— Я часто просыпаюсь
по ночам, захлебываясь сле	
зами, утыкаюсь в подушку.
Я не могу понять, как наш
Господь позволил появиться
на свет Гитлеру, Чикатило и
моей тёще Светлане Федо	
ровне…

55

Наша Раша! 
Только мы знаем, что та	

кое верхняя боковушка воз	
ле туалета в поезде Туапсе
— Владивосток. 

Это мы гордимся нашим
великим русским языком и
выражаем ему респект. 

Это в наших домах хра	
нятся полотенца и тапочки
из турецких отелей. 

Это мы бросаем пить в
том возрасте, в котором во
всем мире только начинают. 

Это наши женщины мо	
гут остановить на скаку
маршрутку. 

Это мы занимаем первое
место в мире по запасу шта	
нов с начесом. 

Это мы уважаем своих
экономических партнеров:
пиндосов, итальяшек и ки	
таёз. 

Только в нашем метро
можно получить диплом о
высшем образовании. 

Это в наших трамваях
воспитываются будущие
чемпионы по рестлингу. 

Это наши матрешки сим	
волизируют фразу «а мож	
но всех посмотреть?» 

Это мы придумали ору	
жие массового поражения и
ездим на нём. 

Это мы открываем вино
пальцем, а пиво зажигалкой. 

Это мы спасли от разоре	
ния производителей настой	
ки боярышника. 

Это наши девушки могут
час краситься перед тем, как
вынести мусорное ведро. 

Именно мы придумали
набирать на сотовом номер
и сбрасывать, чтобы не тра	
тить деньги. 

Это наш Менделеев
изобрел таблицу и водку,
чтобы от одного страдали
дети, а от другого — взрос	
лые. 

Это мы придумали ку	
паться в фонтанах и выти	
раться о занавеску. 

Это в наших автомоби	
лях вместо подушек безо	
пасности три святых икон	
ки!
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Например, на выставке
достижений молодежи все
гости праздника могли озна	
комиться с реальными успе	
хами в области науки и техни	
ки (были организованы выс	
тавки работ студентов, показ
образцов автоматизирован	
ных устройств и систем, об	
разцов технического прибо	
ростроения, результатов ар	
хеологических исследований,
научно	исследовательской
работы, плодов литературной
и филологической деятель	
ности),  в области спорта и ху	
дожественного творчества
(выставка картин, ювелирной
мастерской школы Шароно	
вых, работ молодых журна	
листов, литературной студии
студентов ТГУ)… Всего не пе	
речислишь. 

Да и не нужно. Каждый
сам выбирал себе занятие по
душе, гуляя по улицам «город	
ка  молодости», представляю	
щим  четыре интерактивные
площадки, отражающие че	
тыре направления деятель	
ности молодежи. Пройдёмся?

Первая улица называлась
ярко и привлекательно —
«Лидерство, активная жиз	
ненная позиция, творчество».
Здесь можно было собствен	
ными руками создать афишу
для своих идей и проектов,
найти единомышленников
для их реализации, поучаст	
вовать в определении индек	

сов популярности известных
жителей и деятелей Самар	
ской области разных лет (на	
верное, не стоит говорить, что
лидером по популярности у
молодёжи чаще всего стано	
вился Алексей Немов). 

Гуляя по второй улице —
«Добровольчество и между	
народное сотрудничество»,
гости  и участники дружно
раскрашивали матрёшек и да	
же шили мягкие игрушки для
детей	сирот. В итоге руками
собравшихся было раскраше	
но около 110 матрешек и сши	
то 20 мягких игрушек (а  те	
перь представьте, что это
только начало!). Там же «кро	
илась» карта Самарской об	
ласти с пожеланиями всей
молодежи нашего региона.

Третья улица привлекла
любителей активной жизнен	
ной позиции: как спортив	
ной, так и интеллектуальной.
«Здоровый образ жизни, ин	
теллектуальное развитие» —
вот где можно было вдоволь
поучаствовать в различных
конкурсах, мастер	классах и
эстафетах. Самые решитель	
ные  попробовали себя
в прыжках на батутах, а
таких среди нашей мо	
лодёжи оказалось нема	
ло.

По четвёртой улице
с удовольствием гуляли
те, кому важны и инте	
ресны «Победы, успе	
хи, достижения».  Воз	
можность сообща пост	
роить макет своего го	

рода будущего, поучаствовать
в создании «дерева достиже	
ний молодежи Самарской об	
ласти» была дана любому, кто
случайно или специально за	
брёл на эту улицу. Особую ат	
мосферу улочке придавали
костюмированные показа	
тельные выступления и мас	
тер	классы «Клуба истори	
ческого моделирования».

Занимательная получилась
прогулка. Фактически  три
тысячи молодых в этот осо	
бый день шагнули в направле	
нии своего будущего, выби	
рая его сами. А как отметил
губернатор Самарской облас	
ти Владимир Артяков, «все мы
совместно должны выбрать
единое направление, которое

позволит молодежи идти пу	
тем созидания, творчества и
гуманизма». Кажется, направ	
ление уже выбрано. Главное,
чтобы шагала туда молодёжь
не только в особые дни и не
только в особые годы. 

55  Лена КРЫВУН
Фото Ирины Евдокимовой

ООттккррыыттииее

Шагай, пока молодой!

Согласно приказу № 217 от
26.01.2009 года объявляется конкурс на
замещение следующих должностей:

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра общей и теоретической

физики 
— доцента (0,75 шт. ед.). 
Основание: представления заведу�

ющего кафедрой общей и теоретичес�
кой физики.

Объявляются выборы на замеще�
ние должности:

— заведующего кафедрой материа	
ловедения и механики материалов 
(1,0 шт. ед.). 

Основание: представление дирек�
тора ФТИ. 

Согласно приказу № 283 от
29.01.2009 года объявляется конкурс на
замещение следующих должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИ�
ТУТ 

Кафедра оборудования и техноло	
гии сварочного производства и пайки 

— доцента (1,0 шт. ед.) 
— ассистента (0,4 шт.ед.). 
Основание: представления заведу�

ющего кафедрой оборудования и тех�
нологии сварочного производства и
пайки.

Тольяттинский государственный университет
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