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«Я за
выстраданные
новации»

22 марта свое 60
летие
отметил доктор
технических наук,
завкафедрой оборудования
и технологий сварочного
производства, один из
постоянных членов ученого
совета Владимир Сидоров...
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ККооррооттккоо

В университете закон�
чился конкурс на пере�
вод студентов, обучаю

щихся с полным возмеще

нием затрат, на вакант

ные бюджетные места. В
этот раз на бюджет пере

велись около 70 студентов
всех форм обучения (со
списком можно ознако

миться на сайте ТГУ
www.tltsu.ru, см. новость
от 24 марта).

С 7 по 10 апреля в ТГУ
состоится второй этап
«Студенческих дней нау�
ки». По его итогам будут
определены сильнейшие
по направлениям — гума

нитарному, естественно

научному, педагогическо

му, техническому, а так

же лучшие из тех, кто
представил свои исследо

вания на английском язы

ке.

2 апреля кафедра эко�
номики, финансов и бух�
галтерского учета ТГУ
проводит межвузовскую
студенческую олимпиаду
по экономической теории
и олимпиаду по экономи

ке для школьников. 

Тольяттинский госу�
дарственный универси�
тет номинирован в кон�
курсе энергетического
сотрудничества, который
проводят КЭС — Холдинг
и ОАО «Волжская ТГК».
Номинантами стали всего
12 участников из 40, опи

савшие энергосберегаю

щие технологии, которые
они используют. Победи

тели будут объявлены 
24 апреля. 

Интерес к науке
дает плоды

2 апреля на сайте Тольяттинского госу�
дарственного университета состоится
прямая линия с начальником учебного
военного центра ТГУ полковником Ев�
гением Савельевым.

Военный учебный центр Тольяттинс

кого государственного университета –
единственный в Самарской области и во
всем Приволжском федеральном окру

ге, сюда съезжаются учиться ребята со
всей России. Особенностью обучения в

УВЦ является то, что вместе с военной
выпускники получают и гражданскую
инженерную специальность за те же 4
5
лет. Поступившие в УВЦ обучаются на
бюджетных местах и, кроме того, полу

чают стипендию.

Во время прямой линии вы можете
задать вопросы, касающиеся:

* условий поступления; 
* особенностей обучения; 
* преимуществ, которые получает

студент и выпускник УВЦ; 

* финансовой и социальной поддерж

ки. 

Будем рады ответить на все инте

ресующие вас вопросы, касающиеся
обучения в военном учебном цент

ре.

Свои вопросы вы можете задавать
уже сейчас на сайте ТГУ: www.tltsu.ru в
разделе «Прямые линии». Евгений
Константинович Савельев будет отве

чать на них в режиме реального време

ни 2 апреля с 14.00 до 16.00.

Ждем ваших вопросов!

ИИттооггии

55 За интерес к науке 

Фитнес 
в большом
городе

27 марта состоялся
очередной этап
Универсиады ТГУ
2009 —
соревнования по фитнес

аэробике.
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ООллииммппииааддаа

Сложно, 
но можно!
26�27 марта ТГУ принимал
участников II тура Всерос�
сийской студенческой олим�
пиады по английскому язы�
ку для студентов неязыко�
вых специальностей. 

В этом году в олимпиаде
приняли участие студенты
Оренбургского государ

ственного университета
(ОГУ), Самарского государ

ственного аэрокосмического
университета им. академика
С.П. Королева (СГАУ), Вол

гоградского государственно

го технического университе

та (ВГТУ) и, конечно, ТГУ. 

Организатором II тура
Всероссийской студенчес

кой олимпиады по английс

кому языку стал Центр изу

чения иностранных языков
(ЦИИЯ), который создан на
базе ТГУ для подготовки сту

дентов неязыковых специ

альностей. Ведь, как отмети

ла замдиректора по методи

ческой работе ЦИИЯ Ирина
Трегубова, сегодня стоит
острая проблема — необхо

димость одновременно обу

чаться специальности и глу

боко изучать иностранный
язык, тем более, с уклоном в
профессиональную деятель

ность студента. А знание анг

лийского языка сегодня —
как минимум требование
времени и работодателей.

В этом году олимпиада
впервые была проведена
специально для студентов
факультетов математики и
информатики. В связи с этим
при разработке заданий ЦИ

ИЯ активно сотрудничал с
кафедрой информатики и
вычислительной техники.

В первый день участни

кам были предложены зада

ния на определение уровня
владения английским язы

ком: аудирование, чтение,
грамматика, компьютерная
терминология, говорение.
Участники остались доволь

ны тем, что тестирования
проходили в электронном ва

рианте в компьютерных
классах. 

55 Окончание на 6 стр.

24
марта в здании Тольяттинской торгово-промышлен-
ной палаты состоялось торжественное награжде-
ние лучших студентов по итогам VII научной сту-

денческой конференции «Молодежь. Наука. Общество».

Интерес к науке движет студентами, активно принимающими участие во многих научно

исследовательских конференциях. ТГУ не перестает гордиться своими студентами
победите

лями, занимающими призовые места.

Как мы уже сообщали, организаторами конференции выступили Торгово
промышленная
палата г. Тольятти, Некоммерческое Партнерство «Образование 21 век», мэрия г.о. Тольятти,
Тольяттинское управление Министерства образования и науки Самарской области.

55 Окончание на 3 стр.

ППрряяммааяя  ллиинниияя

И ВОЕННАЯ, И ШТАТСКАЯ
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ППооддррооббннооссттии

Конкурс грантов
стартовал
Внимание! Стартовал кон�
курс на грантовую поддерж�
ку для студентов, аспиран�
тов и преподавателей ТГУ.

Конкурс направлен на
создание в университете сре

ды, ориентированной на изу

чение зарубежного опыта и
стимулирование профессор

ско
преподавательского кол

лектива, студентов и аспи

рантов к участию в междуна

родной деятельности универ

ситета. 

К рассмотрению прини

маются заявки: на участие
студентов, аспирантов, пре

подавателей и ученых ТГУ в
международных мероприя

тиях (конференциях, фору

мах, выставках, школах); на
стажировки в зарубежных
вузах, исследовательских
центрах и на предприятиях.

Соискателями на получе

ние грантовой поддержки
могут выступать: штатные
сотрудники ТГУ, имеющие
стаж работы в университете
не менее 1 года, занимающие
суммарно не менее 1 ставки
штатной единицы и отлича

ющиеся значительными ус

пехами в профессиональной
деятельности; студенты и ас

пиранты очной формы обу

чения невыпускных курсов,
отличающиеся значительны

ми успехами в научно
иссле

довательской деятельности и
имеющие высокие академи

ческие показатели.

Заявки принимаются до
23 апреля 2009 года. Кон

сультации по тел. 53
93
32, 
e
mail: international@tltsu.ru).

Как обычно, заседание на

чалось с торжественной час

ти — благодарственные пись

ма от управления физкульту

ры и спорта мэрии г.о. Толь

ятти за победу студентов ТГУ
в городской универсиаде ссу

зов и вузов получили дирек

тор центра физического вос

питания и спорта Александр
Добкин и и.о. ректора ТГУ
Ольга Лышова. 

Первым был заслушан
вопрос об исполнении плана
мероприятий по устранению
замечаний, отмеченных экс

пертами в ходе комплексной
оценки вуза. Отчет был утве

ржден, но некоторые меро

приятия остаются невыпол

ненными, и потому в скором
времени выйдет приказ и.о.
ректора об их исполнении.

ТГУ снова корректирует
Правила приема в вуз. В част

ности, указан конечный срок
приема документов — 25 ию

ля; отмечено, что проходной
бал суммируется по результа

там всех экзаменов; вступи

тельные испытания обязаны
проходить желающие полу

чить второе высшее образова

ние, а также граждане с огра

ниченными возможностями
здоровья, не сдававшие ЕГЭ.

С документом можно ознако

миться на сайте приемной ко

миссии http://priem.tltsu.ru.

Корректировку, хотя и
незначительную, претерпел и
Порядок перевода студентов,
обучающихся с полным воз

мещением затрат, на вакант

ные бюджетные места. Стоит
отметить, что данный поря

док соответствует положени

ям, рекомендуемым Минис

терством образования и нау

ки в целях поддержки студен

ческой молодежи.

Ученый совет принял важ

ный для всего ППС ТГУ доку

мент — «Положение о нор

мах времени для планирова

ния учебной и других видов
работ, выполняемых профес

сорско
преподавательским
составом». Для чего создава

лось положение и что оно
повлечет за собой — об этом
читайте в интервью с прорек

тором по учебной работе
Людмилой Дергун (см. ниже).

Рекомендован на получе

ние стипендии Президента
РФ аспирант кафедры исто

рии ТГУ Дмитрий Янчарук,
работающий над диссертаци

ей по теме «Производство
синтетического каучука в По

волжье (1958 — 1985 гг.)». Сре


ди его достижений — ряд на

учных публикаций по истории
завода синтетического каучу

ка (ныне «Тольяттикаучук»),
работа над сборником «Пер

венец тольяттинской химии».

Принято решение об 
открытии диссертационного
совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени
доктора психологических на

ук по специальностям 19.00.01
— «Общая психология, психо

логия личности, история пси

хологии»; 19.00.13 — «Психо

логия развития, акмеология».
Открытие диссертационного
совета позволит обеспечить
подготовку высоко
квалифи

цированных специалистов в
Поволжском регионе. 

Двоим сотрудникам —
д.фил.н., профессору, завка

федрой журналистики Гали

не Щербаковой и д.юр.н.,
профессору кафедры теории
и истории государства и пра

ва Валентину Медведеву —
советом дано разрешение на
приватизацию квартир, пре

доставленных им по догово

рам найма по условиям тру

дового договора. В случае
увольнения из ТГУ работник
будет вынужден выплатить в
качестве неустойки оставшу


юся стоимость квартиры про

порционально отработанно

му времени. 

По поручению, данному
на прошлом совете, началь

ник управления экономики и
финансов Анна Торхова
представила информацию по
расчету штатной численнос

ти ППС ТГУ, отметив, что в
университете количество
сотрудников и, соответствен

но, фонд оплаты труда пре

вышают нормы. Члены сове

та подняли вопрос и о расче

те численности УВП и АУП.
Расчеты будут представлены
на рассмотрение комиссии
по экономике и финансам. 

И как всегда, о кадровых
вопросах. В должности завка

федрой материаловедения и
механики материалов утве

ржден Д.Л. Мерсон, процеду

ру представления к ученому
званию профессора прошел
Д.А. Липинский, к ученому
званию доцента — А.О. Дра

чев, В.А. Мизюн, А.П. Павло

ва, В.П. Певчев, А.В. Сергеев,
Н.М. и Г.Н. Шароновы, 
Е.М. Шевлякова, конкурс на
должность доцента прошла
Е.А. Боргардт.

Решения ученого совета
размещаются на сайте библио

теки ТГУ http://library.tltsu.ru
(нормативно
правовая база).

55 Мария ИСЯНОВА

С оглядкой на нормы
19

марта состоялось очередное заседание ученого со-
вета ТГУ. На нем были приняты несколько реше-
ний, важных для сотрудников вуза.

Переходим на новое время

— Людмила Ивановна, до
недавнего времени в ТГУ
действовали нормы времени,
принятые в 2002 году после
слияния ТПИ и ТФ СГПУ. За
семь лет документ не претер�
пел никаких изменений. Чем
вызвано принятие новых
норм?

— Тогда мы принимали
этот документ механически,
соединив нормы, действую

щие в ТПИ и ТФ СГПУ. В ре

зультате некоторые виды ра

бот, равные по функциям и
трудоемкости, нормировались
по
разному. В частности, орга

низация практик: руководство
группой практикантов в шко

ле — это одна норма, а практи

кантов, идущих, например, на
Волжский автозавод, — дру

гая. В момент объединения мы
не могли сразу выработать
унифицированный подход,
необходимо была сначала ра

зобраться и сравнить трудо

затраты руководителей.

— Сравнили. Разобра�
лись?

— В чем
то разобрались,
что
то хотим попробовать. Ру

ководство практикой мы все

таки унифицировали. Теперь
действует единый подход —
объем нагрузки для препода

вателей зависит от количест

ва студентов и от срока прак

тики. Примерно в четыре ра

за увеличился объем часов,
который мы будем выделять
непосредственно учителям на
руководство практикой на

ших студентов в школе. Пото

му что понимаем, что научить
ремеслу может только тот,
кто каждый день стоит у стан

ка. 

С нового учебного года в
ТГУ появляется магистрату

ра. Нормы времени, предло

женные министерством, нас
не устраивают. Они не отве

чают задачам нашего универ

ситета. Мы хотим, чтобы наш
магистр был нарасхват, умел
больше выпускников других
вузов. Поэтому наши нормы
несколько выше министерс

ких. За руководство магистер


ской программой выделяется
на кафедру 200 часов в год, а
министерская норма — всего
30 часов. Мы понимаем, нас

колько это ответственное де

ло — выстроить подготовку
магистра, чтобы она была
действительно актуальной.
Под такие приоритетные для
университета задачи и закла

дывается достаточно боль

шой лимит времени.

Нормы не находятся в сто

роне от общей стратегии уни

верситета. Если в программе
развития в качестве приори

тета выделена практичность
подготовки, то и в нормах уч

тена мотивация практиков к
преподаванию в университе

те. То же самое касается и ма

гистратуры. Нормы должны
мотивировать кафедры к от

крытию магистерских прог

рамм. 

Неоднократно наши пре

подаватели проявляли недо

вольство тем, что в их нагруз

ку первой половины дня не
включается контроль само


стоятельной работы студен

тов. Сейчас мы сделали по

пытку отнормировать эту дея

тельность. Преподавателям
будут выделяться часы, но
только после утверждения их
технологической карты. Так

же увеличено количество ча

сов на руководство несколь

кими курсовыми проектами в
семестре, на выездные прак

тики — с 6 до 8 часов в день.

— Почему отменена вре�
менная регламентация вто�
рой половины дня?

— В Политехническом
институте существовали нор

мы второй половины дня пре

подавателей: подготовка к
учебным занятиям, подготов

ка к различным мероприяти

ям, участие в заседаниях ка

федры. У гуманитариев это
так и не прижилось. Мы пос

читали такую регламентацию
второй половины дня избы

точной и, мягко говоря, не от

вечающей действительности.
Как измерить, сколько време

ни преподавателю нужно на
подготовку к лекции? У каж

дого свои нормы, у кого
то
несколько часов, у кого
то
дней и месяцев. Или как от

нормировать время, затрачи

ваемое преподавателем на на

писание статей? Теперь пла


нирование второй половины
дня осуществляется заведую

щим кафедрой по согласова

нию с преподавателем. Пер

вый дает задание на год:
сколько надо написать статей,
какой курс разработать и так
далее, без конкретного указа

ния часов. Чтобы не возника

ло конфликтов на кафедре
при планировании деятель

ности на год, мы приняли ре

шение выпустить методичес

кие рекомендации для моло

дых заведующих. Пусть у них
будет некий средний ориен

тир по трудозатратам на тот
или иной вид деятельности.

— Ваше отношение к но�
вым нормам как преподава�
теля со стажем?

— Новые нормы написаны
в пользу преподавателя и
должны привести к общему
росту объема часов по кафед

ре. Два года назад мы не могли
их принять из
за неэкономич

ности учебных планов, разду

того штатного расписания.
Сейчас, когда идет уменьше

ние числа студентов, объема
нагрузки по кафедрам, введе

ние новых норм несколько
смягчит общее положение дел
для преподавателей.

55  Степан ВОЛЫНИН
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Всего более двухсот сту

денческих работ было предс

тавлено на конференцию, из
них 70 работ — студентов
Тольяттинского государствен

ного университета. В 2008 году
от ТГУ было 57 представите

лей, но, несмотря на то, что об

щее количество участников
возросло по сравнению с пре

дыдущим годом, количество
ребят, выступивших в рамках
секций, было значительно
меньше. В этом году условия
отбора были более жесткими,
по регламенту — не более 4
докладов от вуза на секцию. В
результате 29 работ студентов
ТГУ были представлены в рам

ках секций, и из них — по ре

зультатам конференции — 11
призовых мест. Стоит отме

тить, что это 11 призовых мест
из 36 возможных, за которые
боролись студенты 14 вузов
г.о. Тольятти, и это очень не

плохой результат!

24 марта в здании Торгово

промышленной палаты состо

ялось торжественное награж

дение лучших студентов по
итогам конференции. Авторы
проектов, занявших первые
места, были удостоены денеж

ных премий в размере 1 тыся

чи рублей от некоммерческого
партнерства «Образование. 
21 век». Из представителей на

шего университета это: Елена
Шарпалова и Валерия Фоми�
на, занявшие первое место в
секции «Русская филология и
лингвистика»; Алеся Рядченко
— 1
е место в секции «Педаго

гика и психология»; Юлия Гу�
шян — 1
е место в секции
«Менеджмент». Но на этом по

ощрения не закончились, Го

родской благотворительный
фонд «Фонд Тольятти» высоко
оценил актуальность и значи

мость некоторых работ и реко

мендовал их к участию в IX
конкурсе проектов Молодеж

ного Банка, объявленного 
1 марта с размером финанси

рования от 5 до 50 тысяч. Ис

полнительный директор

«Фонда Тольятти» Борис Ци

рульников вручил рекоменда

тельное письмо Алесе Рядчен

ко для участия с проектом «То

лерантность как форма соци

ально
психологического взаи

модействия этнических миг

рантов и полиэтничной среды
в Самарском Поволжье», а
также выразил рекомендации
студентке гр. ТГВ
402 Евгении
Козловой — автору проекта
«Проблемы транспорта в эко

логии на примере Центрально

го района г. Тольятти».

Сопредседатель оргкоми

тета конференции, директор
НП «Образование. 21 век»
Александр Огнев выразил
признательность организато

ров конференции всем ее
участникам, а также предста

вителям руководства вузов,
студенты которых традицион

но принимают участие в этом
научном мероприятии. Толь

яттинский государственный
университет также был отме

чен благодарственным пись

мом за активное участие в ор

ганизации и проведении кон

ференции. 

С ответным словом от Толь

яттинского государственного
университета выступил про�
ректор по научно�исследова�
тельской работе Михаил
Криштал, присутствовавший
на церемонии награждения.
Прежде всего, он поздравил
представителей Торгово
про

мышленной палаты г.о. Толь


ятти с 15
летием и НП «Об

разование. 21 век» — с 
5
летием и отметил значи

мость проводимого ими
мероприятия для развития
студенческой науки. «На

учной работой в ТГУ зани

маются порядка двух ты

сяч студентов. А такая кон

ференция позволяет под

нять престиж науки для
молодежи и выбрать свой
путь талантливой и актив

ной ее части. Важно, что
это возможность апроба

ции своих работ вне стен
университета, возмож

ность вынести на внешний

суд. И в то же время не нужно
далеко ехать», — сказал М.М.
Криштал.

Руководитель тольяттинс

кого управления министер

ства образования и науки Са

марской области Антонина Ла

пырина выразила слова благо

дарности руководителям побе

дителей конкурса. В частнос

ти, в адрес преподавателей на

шего университета Марины
Венгранович, Эльвиры Нико

лаевой, Юлии Черновой.

Прошедшая конференция,
конечно же, не последняя. О
планах на следующий год рас

сказал вице�президент торго�
во�промышленной палаты
Виталий Матвеев:

— Нас интересует студен

ческое сообщество в целом.
Мы всегда ожидаем от студен

тов большего, хочется вопло

тить в них свои нереализован

ные планы, проекты. Всем хо

чется, чтобы мы жили хоро

шо, и если мы говорим о моло

дых,  то, действительно, если
сегодня они будут заниматься
научной деятельностью, завт

ра какая
то часть из них ока

жется в системе управления
города, в системе крупных
предприятий, и результатом
их труда будет, в первую оче

редь, наша жизнь. Конферен

ция как раз и служит для того,
чтобы не было разрыва: как
высококлассные специалис

ты вы будете поднимать тот
бизнес, который формирует
наше общество. И одна из за

дач конференции — перейти
от абстрактных работ к рабо

там, которые непосредствен

но участвовали бы в социаль

ных программах города, рабо

тали бы в рамках заказа конк

ретного предприятия. Поэто

му в планах привлечение к ра

боте в конференции предпри

ятий, предпринимательского
сообщества. 
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Департамент социальной
поддержки населения мэрии
г.о. Тольятти сообщает, что в
рамках объявленного в Рос�
сийской Федерации Года мо�
лодежи с 1 января 2009 года
на территории городского
округа Тольятти (в соответ�
ствии с постановлением мэ�
ра от 30.01.2009 г. № 176�п/1)
вводится новая мера соци�
альной поддержки граждан,
имеющих детей, — ежеме�
сячное пособие малообеспе�
ченным студенческим семь�
ям, имеющим детей.

Право на пособие имеет
один из родителей (законных

представителей) ребенка,
при соблюдении следующих
условий:

— если родитель (закон

ный представитель) является
студентом очной формы обу

чения высшего, среднего или
начального профессиональ

ного образовательного уч

реждения, расположенного
на территории городского ок

руга Тольятти;

— если среднедушевой до

ход семьи ниже величины
прожиточного минимума ре

бенка, установленного на
территории Самарской об

ласти, который в настоящее
время составляет 4796 руб.

Также департамент ин

формирует, что с 01.07.2008
года в соответствии с Зако

ном Самарской области от
08.02.2008 г. № 4
ГД «О внесе

нии изменений в Закон Самар

ской области «О государ

ственной поддержке граж

дан, имеющих детей», введе

на новая мера социальной
поддержки семьям, имею

щим детей — ежемесячное
пособие одному из родителей
(законных представителей
ребенка), воспитывающих
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, не посещающих муници

пальное дошкольное образо

вательное учреждение.

Подробности можно узнать
на сайте «Студенческая жизнь
вне учебы» (вход с раздела
«Студенческая жизнь» сайта
ТГУ www.tltsu.ru), страница
«Социальная поддержка», а
также в отделах назначения
адресной социальной помощи:

* Автозаводский район —
б
р Орджоникидзе, 16, тел.:
32
88
57, 32
74
52;

* Центральный район — 
б
р Ленина, 15, тел.: 26
22
55,
26
16
52;

* Комсомольский район —
ул. Матросова, 19, тел.: 24
54
84,
75
63
97.

Приемные дни: понедель

ник, вторник, четверг — с
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 13.00; среда, пятница —  с
8.00 до 12.00.

ИИттооггии

Интерес к науке дает плоды

Экспертизу 
выдержали
В ТГУ появились еще две
экспериментальные обра�
зовательные площадки.
Такое решение было при�
нято на заседании эксперт�
ного совета по образова�
тельным проектам 
23 марта.

Первая из них — разра

ботка учебного курса
«Психология делового об

щения» для специальности
210100 «Электроника и
микроэлектроника» с ис

пользованием активных
форм обучения (тренинга
«Коммуникативная компе

тентность», ролевой игры
«Первая встреча с работо

дателем», а также метода
кейс
стади «Распознавание
манипуляций в деловом об

щении»). Руководитель
проекта — заведующий ка

федрой теоретической и
прикладной психологии
Сергей Кудинов, заказчи

ком выступил заведующий
кафедрой промышленной
электроники Александр
Шевцов. Учебный курс
позволит сформировать у
студентов умение пред

ставлять себя работодате

лю, адаптироваться в но

вом коллективе, овладеть
основными способами и
приемами убеждения и по

ведения в конфликтных и
стрессовых ситуациях.

Вторая эксперименталь

ная площадка — разработ

ка практикоориентирован

ного курса «Методы соци

ально
психологических ис

следований» как площадки
для формирования иссле

довательских компетенций
студентов
психологов. Ру

ководитель проекта — до

цент кафедры теоретичес

кой и прикладной психоло

гии Мария Скворцова.
Курс направлен на форми

рование навыков выполне

ния реальных социально

психологических исследо

ваний.

Продукты, разработан

ные на двух «новоиспечен

ных» экспериментальных
площадках, необходимо
представить на экспертизу
до декабря 2009 года. 

На рассмотрение эксперт

ного совета была также
предложена проектная
идея разработки учебного
модуля «Правовые инфор

мационно
консультацион

ные системы» с использо

ванием информационно

правовой системы «КО

ДЕКС» (руководитель про

екта — замдиректора экс

пертно
консалтингового
центра ТГУ Ирина Андре

ева). Разработчикам реко

мендовано получить эксперт

ную оценку члена эксперт

ного совета ТГУ, заведую

щей кафедрой правоведе

ния Светланы Вершини

ной, после чего будет при

нято решение о судьбе это

го проекта.

55 По информации ПАЦ

Студентам-родителям!

Обладатели дипломов 2�й степени: 
секция «Бухгалтерский учет и финансы» — Ю.А. Бурганова,
ФК�301 (научный руководитель — ст. преподаватель 
Н.Н. Быкова);
секция «Русская филология и лингвистика» — А.Е. Сомова,
Жур�501 (к.фил.н., доцент Л.В. Иванова);
секция «Психология и педагогика» — А.И. Кокорева, ДП�501
(д.п.н., профессор О.В. Дыбина); 
секция «Экология и природопользование» — О.Е. Распанама�
рева, БТП�402 (Шапорева И.Л.).
Обладатели дипломов 3�й степени: 
секция «Менеджмент» — О.А. Фирсова, УК�401 (д.т.н., про�
фессор В.В. Щипанов);
секция «Психология и педагогика» — Е.А. Галкина, ДП�501
(д.п.н., профессор О.В. Дыбина);
секция «Экология и природопользование» — О.А. Барышева,
А.Е. Боруленкова, БТП�401 (к.п.н., доцент О.В. Шайкенова);
секция «Прогрессивные технологии в промышленности, ар�
хитектуре, строительстве» — А.Ю. Лейпинен, ВДМ�501,
Ю.А. Рудаков, ВДМ�401 (д.т.н., доцент В.В. Ельцов).

ННаа  ззааммееттккуу
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ЮЮббииллеейй

Владимир Сидоров: 
Я за выстраданные новации

ППооббееддаа

Её лучший урок

Преподаватель кафедры
информатики и вычисли�
тельной техники ТГУ Оль�
га Михеева стала финали�
сткой III Всероссийского
конкурса педагогического
мастерства «Мой лучший
урок».

Конкурс провели Рос

сийский химико
технологи

ческий университет и Рос

сийское химическое общест

во имени Д.И. Менделеева,
редакции журналов «Совре

менный урок», центр «Педа

гогический поиск», «Учи

тельская газета», Благотво

рительный фонд наследия
Менделеева, при поддержке
Федерального агентства по
образованию. Он состоялся
в рамках подготовки к празд

нованию 175
летия со дня
рождения великого русского
ученого, естествоиспытателя
Д.И. Менделеева.

Финал конкурса по есте

ственно
научному направле

нию проходил в Москве с 14
по 21 марта, на него были
приглашены 183 преподава

теля со всех уголков России.
В течение недели проходила
защита конкурсных работ по
математике, физике, инфор

матике, химии. Представляе

мые работы должны были
соответствовать таким кри

териям, как наличие новиз

ны и творчества педагога; ис

пользование нестандартных
материалов и создание усло

вий для активной деятель

ности обучающихся;  актив

ная коллективная творчес

кая деятельность обучаю

щихся и использование сов

ременных информационных
технологий на занятиях. 

Ольга Михеева прошла
в финал конкурса с рабо

той «Проведение занятий
по дисциплине «Информа

тика и программирование»
при помощи интерактивно

го  учебно
методического
комплекса с использовани

ем социальных сервисов
WEB 2.0». Интерактивный
у ч е б н о 
 м е т о д и ч е с к и й
комплекс был реализован
при помощи Вики
техноло

гии и сервисов Google на
базе разработанного ранее
методического и дидакти

ческого материала и разме

щен на ТолВики по адресу:
http://itc.tgl.ru/wiki.

55 Соб. инф.

— Владимир Петрович,
сначала вы пошли учиться на
сварщика в политехнический
техникум, потом поступили на
ту же специальность в ТПИ;
проработав два года на ВАЗе,
поступили в аспирантуру; по�
том стали преподавать в инс�
титуте, сейчас вы доктор наук
и возглавляете кафедру. Созда�
ется ощущение, что вы с самого
начала знали, чего хотите, и
уверенно шли к поставленной
цели.

— Так сложилось. В те годы
конкурс в вузы был довольно
большой, а учился я без троек,
но и пятерок было — всего одна
по геометрии. Родители посчи

тали, что, наверное, в институт
я не поступлю, поэтому отпра

вили после 8
го класса в техни

кум, получать профессию. По
каким соображениям я посту

пил на сварку, уже даже и не
помню. А в техникуме на об

щем фоне я стал лучше учиться
и потихоньку превратился в от

личника. Тогда пяти процентам
лучших выпускников технику

ма давали право, не отрабаты

вая на заводе, сразу поступать в
институт. Всего нас таких ока

залось пять человек из двух
групп. Я выбрал ту же специ

альность. Тогда проректором по
науке был завкафедрой сварки
Владимир Иванович Столбов,
он меня, видимо, заметил и
привлек к исследовательской
работе. С тех пор у меня все с
институтом
университетом и
связано. Уходя на завод (из
за
квартиры. — А.Б.), я рассчиты

вал вернуться в аспирантуру,
поскольку уже почувствовал
вкус к научной работе: у Стол

бова были аспиранты, которые
занимались интересными про

ектами, проводились экспери

менты и так далее, у меня уже
были публикации, появились
какие
то свои небольшие идеи.

— Не жалели никогда, что
ушли с завода?

— Особо нет. Конечно, я пе

риодически задумывался на эту
тему, сравнивал свой карьер

ный рост и тех, с кем я устраи

вался в одно время туда рабо

тать. Я бы, наверное, тоже про

двинулся на ВАЗе по служеб

ной лестнице, но для этого нуж

но было обладать «железным»
характером.

— А у вас он, значит, не же�
лезный?

— Тогда — нет. Я, конечно,
приспосабливался, но мне все
время казалось, что я не создан
для завода и такой жесткой сис

темы, где очень высокие требо

вания к исполнению поставлен

ных задач. Не то чтобы я был
разгильдяем… Там просто на
людей принято давить: во что

бы то ни стало задание должно
быть выполнено в срок! С дру

гой стороны, этот опыт работы
с людьми, постановки задач,
контроля материалов пригодил

ся мне уже здесь, в институте.
Кстати, на моем участке были
все виды и способы сварки, ис

пользуемые в промышленнос

ти. Так что я о годах работы на
ВАЗе и впоследствии на ТоАЗе
ничуть не жалею. 

— Как вы считаете, на�
сколько необходимо молодым
преподавателям пройти по�
добную школу? Имеет ли пра�
во преподаватель читать лек�
ции, не обладая практическим
опытом?

— Серьезный вопрос. Ко

нечно, им бы не мешало пора

ботать в хорошем коллективе.
Ставить такое непременное ус

ловие, я думаю, нельзя. Человек
сам должен понимать, что ему
нужно в эту атмосферу оку

нуться или через практики, или
через стажировки. С другой
стороны, если он будет стажи

роваться и знать, что все это
временно, он все равно оста

нется как бы в стороне. А ты
должен работать и знать — от
твоих действий зависит твоя
карьера. У нас, так получилось,
есть Головной аттестационный
центр. Здесь молодые сотруд

ники, которые на кафедре ра

ботают на 0,25 и на 0,5 ставки,
разрабатывают технологии для
производства, общаются с
представителями заводов, так
что вынуждены вникать в проб

лемы предприятий. Ну и еще
одна проблема решается — на

ши преподаватели не бегают за

рабатывать в другой вуз или ку

да
то еще. 

— С какого курса, на ваш
взгляд, молодежь должна на�
чинать заниматься наукой? 

— Главное, чтобы на кафед

ре были люди — как у нас, на

пример, Александр Иванович

Ковтунов, — которые всерьез
занимаются наукой. У него
каждый год пять
шесть студен

тов и грамоты получают, и дип

ломы защищают по своим ис

следовательским решениям.
Вокруг таких людей только и
группируются студенты. Искус

ственно привлечь их в науку не
получится. Мы на кафедре пы

таемся научно
исследовательс

кую работу соединить с учеб

ным процессом, есть несколько
курсовых исследовательского
характера. Организовали сту

денческое конструкторское
бюро, выдаю им задания, но по

ка это все на стадии становле

ния.

— Как вы, в таком случае,
относитесь к проекту «Форму�
ла студент»?

— Положительно. Может
быть, только цена у него слиш

ком высокая. Как пример объе

динения студентов разных спе

циальностей над общим проек

том, как толчок… Мы вот тоже
стали задумываться над тем,
чтобы создать у себя нечто по

добное. Например, проект по
созданию сварочного аппарата
для сварки нефтепроводов.
Мне кажется, не надо останав

ливаться только на одной «Фор

муле студент», такие проекты
должны создаваться и на дру

гих направлениях. Вот наша ка

федра стала бы потребителем
недорогих проектов студентов
ИСИ — нам нужен сейчас про

ект лаборатории, которую мы
хотим построить. 

— Вы как�то говорили, что
консерватор по натуре и про�
тив нововведений в высшей
школе. Почему?

— Я не то чтобы консерва

тор и не сторонник новаций во

обще — я сторонник выстра

данных новаций. Мы новация

ми начинали заниматься, еще
когда нас никто не заставлял, и
по собственной инициативе
много чего делали. Например,
когда Столбов ввел трехступен

чатую подготовку: рабочий,
техник, инженер. Я когда это
все внедрял на кафедре, понял,
что любая структурная перест

ройка, и в принципе любая пе

рестройка — это настолько тру

доемкий процесс и настолько
тяжело дается людям, что под

ходить к этому следует очень
серьезно. Распланировал ты
что
то у себя в голове, выносил
идею, предлагаешь ее людям, а
они ее совершенно не готовы
воспринять. Они просто не по

нимают всей конструкции, ко

торую ты держишь в своей го

лове. Только когда они поймут,
к чему это и зачем, увидят преи

мущества нового, они согласят

ся идти за тобой. А иначе полу


чится черт
те что. На бумаге и в
головах многие вещи выглядят
прекрасно, как социализм в на

чале 20 века и рыночная эконо

мика на закате СССР, но вот
как к этому шли и что получи

ли… От идеи до воплощения ог

ромная дистанция.

— В ТГУ, на ваш взгляд, есть
подобные вещи?

— Например, система 30/70,
я считаю. Сама идея, наверное,
правильная, но каким путем к
ней идти… Учитывайте мента

литет нашего студенчества и
наших преподавателей. Всем
известно: научить нельзя, мож

но только научиться. Если чело

век захочет, он будет читать
книжки. Я за то, чтобы сделали
маленький кусочек проекта, от

работали его до мелочей, приш

ли и людям показали — вот как
все идеально работает. У нас
все, как мне кажется, делается с
излишней поспешностью. Вот
есть конкурс «Преподаватель
глазами студента»… Раз
раз

раз, охватили огромную массу
студентов и преподавателей, а
что с этим делать, непонятно,
анализа нет. Опробовали бы на
преподавателях какой
то одной
кафедры, все равно данные но

сят общий характер и для этого
не надо 99 процентов студентов
и преподавателей охватывать. Я
с нетерпением жду, какие же
выводы нам представят органи

заторы. 

Или конкурс профмастер

ства… Ну вот, уже у нас с вами
не юбилейное интервью полу

чается, а критика сплошная.

— Хорошо давайте сменим
тему. Вы мне как�то говорили,
что не приемлете дружеских
отношений на работе, только
за профессиональные. Вы во�
обще человек закрытый?

— Мне кажется, я, наоборот,
бываю чересчур открытым, бы

вает, делюсь какими
то своими
сокровенными мыслями. Тут
же возникает опасность, а пой

мут ли тебя, не будешь ли выгля

деть смешно. Не всегда, конеч

но, понимание есть. Словами
многого не добьешься. Человек
сам должен к этому прийти.

— C каким настроением
Владимир Петрович Сидоров
смотрит в будущее в свои 60
лет?

— С умеренным оптимиз

мом: есть над чем работать,
есть и творческие планы. Сла

ва богу, интереса к админист

ративной и научной работе я
еще не потерял. Вообще, я по
натуре тугодум — долго любой
вопрос обдумываю. Вот фило

соф Хосе Ортега
и
Гассет го

ворит, что мышление — тяже

лый процесс, и вовсе не свой

ственно человеку, ему прихо

дится совершать над собой
усилие. Я об этом студентам и
аспирантам частенько говорю
— без усилий ничего не сдела

ешь.

22 марта свое 60�летие отметил доктор технических наук, завкафедрой оборудования и техно�
логий сварочного производства, один из постоянных членов ученого совета Владимир Сидо�
ров. О практикоориентированной подготовке студентов и преподавателей, а также об особен�
ностях человеческих мышления и восприятия с юбиляром побеседовал Алексей Барацков.
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Вот так и с бессмертной ле�
нинской цитатой о том, кто ко�
го разбудил и какие это возы�
мело последствия, которая по�
родила бесчисленное множе�
ство политических анекдотов.
Все уже забыли, что было в
первоисточнике — со школь�
ной скамьи запомнилось толь�
ко, что первым «будильни�
ком», запустившим невидан�
ную по своей разрушительной
силе бомбу с часовым механиз�
мом, выступили декабристы**. 

Но «это ничаво», как го

варивали «вонючие му

жики» в одном из при


писываемых Хармсу анекдотов
про Пушкина. Тем более что
тут и платить
то некому — пря

мых наследников не осталось,
только идеологические. Беда в
другом: что для большинства
даже самых «образованных
представителей либеральной и
демократической буржуазии»
такие общечеловеческие, в об

щем
то, понятия, как «уваже

ние к источникам и традици

ям» и «память», ровным счетом
ничего не значили. Как,
собственно, и для последую

щих поколений. Каждый из че

го придется строит свою коло

кольню и льет свои колокола. А
тройка знай себе несется мимо. 

Происходит ровно то, о чем
грустил мой любимый Осип
Мандельштам: «И те, кому мы
посвящаем опыт, до опыта при

обрели черты». Но это уже
ощущения позднего, зрелого
Мандельштама (а поэты зреют
поздно) — в тридцать с неболь

шим были другие. 

«Память моя враждебна
всему личному?  — писал выпу

скник знаменитого Тенишев

скго училища и Сорбонны. —
Если бы от меня зависело, я бы
только морщился, припоминая
прошлое. Никогда я не мог по

нять Толстых и Аксаковых, Баг

ровых
внуков, влюбленных в
семейственные архивы с эпи

ческими домашними воспоми

наниями. Повторяю — память
моя не любовна, а враждебна, и
работает она не над воспроиз

ведением, а над отстранением
прошлого. Разночинцу не нуж

на память, ему достаточно рас

сказать о книгах, которые он
прочел, — и биография готова.

Там, где у счастливых поколе

ний говорит эпос гекзаметрами
и хроникой, там у меня стоит
знак зияния, и между мной и
веком провал, ров, наполнен

ный шумящим временем, мес

то, отведенное для семьи и до

машнего архива. Что хотела
сказать семья? Я не знаю. Она
была косноязычна от рожде

ния, — а между тем у нее было
что сказать. Надо мной и над
многими современниками тяго

теет косноязычие рождения»
(«Комиссаржевская» — из цик

ла «Шум времени»).

В этом, в отношении памяти
— даже не ров, а глубоченная
пропасть между гениальной
«четырехмерной» прозой Гого

ля и гениальной «четвертой
прозой» Мандельштама. 

Вотличие от Мандельшта

ма, Наумов точно знал,
«что хотела сказать

семья». Никакого косноязы

чия. Родословная, которой
нельзя было не дорожить. Дре

во с такими корнями, что, каза

лось, не выворотить ничем.
Уходящая в глубь веков абсо

лютно прямая ветвь. 

Ветвь древнего рода, к кото

рой принадлежали Александр
Николаевич и его предки, шла
«от родоначальника Наума, сы

на Павлина, выходца из «свиц

ких» (шведских. — С.М.) зе

мель, вступившего на службу в
ХIV  столетии к Великому кня

зю Симеону Гордому. Последу

ющие поколения Наумовых в
лице своих представителей яв

ляли собою беспрерывную се

рию служилых русских людей,
так или иначе привлеченных к
делу собирания и строитель

ства Российской земли и госу

дарственности. Многие из них
состояли в числе лиц, в той или
иной степени приближенных
сначала к великокняжескому,
затем царскому и, наконец, им

ператорскому престолу, а один
из моих предков, стольник На

умов, значился в списке изби

рателей на русское царство
Михаила Федоровича Романо

ва». 

Вот как распорядилась судь

ба: один стоял у истоков динас

тии, другому выпало быть сви

детелем ее заката... 

Обширные родовые име

ния в Ставропольском уезде

были пожалованы Наумовым
еще царем Алексеем Михайло

вичем… Словом, не какие
то
там «приписанные к дворян

ству» и мелкопоместные, не
степные дикие помещики, мно

гие из которых задолго до рево

люции проиграли и иными спо

собами порастеряли состоя

ние, нажитое их отцами и деда

ми (а потому и втянулись в ре

волюционные игры) — нор

мальная российская дворянс

кая семья, имевшая большое и
крепкое, передовое для того
времени и эффективно управ

ляемое хозяйство. 

Как и все представители
дворян (и сам Александр Нау

мов), прежде чем вступить в
наследство, его отец Николай
Михайлович должен был полу

чить приличное образование и
жениться. Что и случилось,
только не так гладко, как хоте

лось бы. Окончив московскую
гимназию на Лубянке и посту

пив в Казанский университет —
нежданно угодил на Крымскую
войну. Пошел добровольцем,
«несмотря на родительский зап

рет… Господь хранил моего отца
даже от ранений, несмотря на
ряд испытанных им опаснос

тей… По окончании Крымской
кампании отец вышел в отстав

ку и с гордостью до конца своих
дней, именовал себя «поручи

ком в отставке»…***

Поселившись после войны
в Москве, пишет далее Наумов,

отец весь отдался музыке, уси

ленно занимаясь игрой на вио

лончели, брал уроки у извест

ных профессоров. Он оказался
в самом центре интеллектуаль

ной жизни. 

«В Москве того времени
жили Аксаковы (Иван Серге

евич, Александр Николаевич и
др.), Самарины, Хомяковы, ко

торые, как известно, представ

ляли собой культурный, ожив

ленный и интересный славяно

фильский кружок, в котором
довольно часто бывал мой отец,
принятый как свой человек в
родственных семьях — Акса

ковской — по Пановым, и Хо

мяковской — по Наумовым.
Встречал он там также Нико

лая Васильевича Гоголя и не

редко слушал его художествен

но
мастерские чтения». 

Думаю, именно это родство
и именно эта семейная тради

ция — всегда быть в центре жи

вой культуры — так или иначе
уберегли юношу Александра
Наумова от «подпольных» соб

лазнов века. Сам он «не бывал»
у славянофилов — но наверня

ка слышал семейные предания.
Родной дядя отца Александра
Николаевича, брат его бабуш

ки**** Василий Панов (1819

1849), по свидетельству В.И.
Григоровича, был «среди пер

вых начинателей науки славян

ской». Как вспоминали совре

менники, Аксаковы, Самари

ны, Хомяковы, Киреевские

высоко ставили его познания,
способности и дела (достаточ

но вспомнить изданный им
«Синбирский сборник» трудов
славянофилов). Известны его
тексты. Но, честно говоря, в ис

торию он вошел прежде всего
как ангел
хранитель великого
русского писателя Николая Го

голя. Панов пришел в восторг
от его сочинений — и, «по

жертвовав всеми своими рас

четами», вызвался сопровож

дать одинокого и больного пи

сателя в его второе путешест

вие за границу, «был для негo и
радушным, щедрым хозяином,
и заботливой нянькой, когда
ему нездоровилось, и домаш

ним секретарем, когда нужно
было что переписать» (сохра

нились сделанные им копии с
«Ревизора», «Мертвых душ» и
«Женитьбы»). 

Кто знает, может, благодаря
этому человеку, искреннему и
бескорыстному в своем служе

нии русской культуре, мы мо

жем читать и перечитывать
провидческие строки про «бой

кую необгонимую» тройку

Русь.

Cпустя десятилетия иск

ренняя дружба объе

динила Александра

Наумова и Александра Сама

рина*****. «Глубоко
религиоз

ный и консервативный в луч

шем смысле этого слова, он
отличался необычайной стой

костью своих продуманных и
твердо усвоенных убежде

ний. В открытом исповедании
их, несмотря ни на что, он ви

дел цель и правду своей жиз

ни и службы. Вот отчего так
трудно ему было нести свой
крест на высоком посту обер

прокурора Синода в тяжелые
времена разных темных влия

ний на царя. Из
за небезыз

вестного Варнавы (ставленни

ка Григория Распутина. —
С.М.) Самарину пришлось уй

ти со службы с сознанием
страшного грядущего», — пи

шет Наумов, который и сам
лишился поста министра зем

леделия из
за того, что не пус

тил на порог «тобольского
старца»... 

Господи, как они были по

хожи! 

200-летие Николая Васильевича Гоголя — основателя «четы-
рехмерной», неэвклидовой прозы*, которое сегодня отмечает
весь современный мир, пришлось на 1 апреля по новому сти-
лю. А родился он 20 марта 1809-го по старому. Можно, конеч-
но, обратить это обстоятельство в первоапрельскую шутку, а
лучше бы и исключение сделать — Гоголь все-таки. Хотя бы
из уважения к его таланту и исканиям, сконцентрированным,
пожалуй, в той одной-единственной заученной некогда (спа-
сибо строгим учителям) цитате из «Мертвых душ» — о Руси,
подобно тройке несущейся невесть куда. «Русь, куда ж не-
сешься ты? Дай ответ, — по сей день вопрошает Гоголь.  —
Не дает ответа». Зато образ авторский потрясающий, не зря
многие вот уже полтора столетия используют сей логотип в
коммерческих целях. Ну хоть бы наследникам заплатили… 

Песня о Гоголе

* Развивая мысль Владимира Набокова о том, что «проза Гоголя по меньшей мере четырехмер

на. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евк

лидов мир...»
** На самом деле она звучит так: «Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Коло

кол»  помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и де

мократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству,
купечеству, крестьянству». (В. И. Ленин. «Из прошлого рабочей печати в России»).
***  За боевые отличия отец А.Н. Наумова получил офицерский чин, служил ординарцем извест

ного полководца генерала от инфантерии Павла Петровича Липранди (1796
1864).
Далее следует ремарка: «К глубокому сожалению, интереснейшие отцовские письма, посылавшиеся
во время войны моему деду… и сохранявшиеся в моем семейном архиве, сделались достоянием боль

шевиков и, вероятно, подверглись общей участи всего оставшегося нашего домашнего скарба». 
**** Варвара Алексеевна, бабушка А.Н. Наумова, и его дед Михаил Михайлович Наумов (1 авгус

та 1800 — 7 февраля 1880 гг., ст.ст.) — гвардии полковник, в 1845
1950 гг. симбирский губер

нский предводитель дворянства, — погребены на кладбище Симбирского Покровского мужс

кого монастыря. Там же похоронен отец бабушки и ее брата, славянофила  В.А. Панова — бога

тый симбирский помещик, штабс
капитан гвардии Алексей Нилович Панов. 
***** Александр Дмитриевич Самарин (1868
1932 гг.). Племянник Юрия Федоровича Самарина
(1819
1876 гг.) — известного славянофила, писателя, историка, публициста, земского и обществен

ного деятеля, председателя первого Самарского губернского земского собрания (28 декабря 1865
года). С 1907 года московский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета
в 1912
1917 гг. В июле
сентябре 1915 г. обер
прокурор Синода. В 1915
1917 гг. главный уполномо

ченный Всероссийского Красного Креста. Преследовался большевиками, умер в ссылке в Кост

роме.
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ППррооббууйй!!

Вожатый — 
от слова «вести»

Даже в отсутствие миро�
вого экономического кри�
зиса студенты — люди ес�
ли не голодные,  то уж
точно почти всегда ско�
ванные экономически. Но
активный студент всегда
знает,  где можно и подра�
ботать, и подзаработать,
да еще и в приятной ком�
пании. Вот один из спосо�
бов провести летние кани�
кулы с пользой и для себя,
и для окружающих, и для
своего личного бюджета. 

На базе Тольяттинского
государственного универ

ситета уже второй год под

ряд проводит свои занятия
Школа вожатых. На дан

ный момент численность
«новичков» составляет
около 200 человек, полови

на из них — студенты ТГУ.
На эти курсы приезжают
также и самарские студен

ты. Правда,  занятия прохо

дят не в самое удобное  вре

мя, а вернее, в законный
выходной, да еще и с само

го утра. Но, по словам
участников данного
действа, положительные
эмоции покрывают все.
«Мы приходим сюда пооб

щаться со своими друзья

ми, с которыми за  время
этих курсов действительно
сближаешься. Для меня это
общение, адреналин, энер

гетика», — говорит Ольга
Тятюшева, которую вполне
можно отнести к «старич

кам»: она уже третий год
будет работать в детском
лагере. 

Курс обучения подчи

нен следующей системе.
Проводится шесть занятий,
в ходе которых даются не

обходимые базовые знания
по психологии, педагогике,
правовым нормам.  А вен

чает все это выездной се

минар в лагерь, который в
этом году пройдет с 30 ап

реля по 2 мая. Именно по
результатам данного семи

нара и будут определены
будущие вожатые детских
лагерей. Работать они
станут в детских оздорови

тельных заведениях, лаге

рях и пансионатах: «Спар

так», «Дубрава», «Электро

ник», «Юность», «Звездоч

ка»,  «Звездный», «Радуга»,
«Зеленый берег». Сто

имость обучения всего 
600 рублей. 

Обычно в Школу вожа

тых идут студенты 1
3
го
курсов, но это не говорит о
том, что четвертый или да

же пятый курс должен от

казывать себе в этом ма

леньком удовольствии.
Всего в течение лета будет
трудоустроено около 500
человек. И может, именно
вы окажетесь среди них.
Хватит плевать в потолок.
Пора действовать.

55 Юлия ВАСЕНЬКИНА, 
Жур/301

Хаммер-клавир

Симфонический оркестр
Тольяттинской филармо�
нии под управлением за�
служенного артиста РФ
Алексея Воронцова приг�
лашает на новую програм�
му — «Шедевры фортепи�
ано». Солист — украинс�
кое музыкальное дарова�
ние, лауреат международ�
ных конкурсов Дмитрий
ОНИЩЕНКО. 

Ученик профессора Льва
Наумова, а также Короле

вского Северного Коллед

жа Музыки (г. Манчестер,
Великобритания), стипен

диат президента Украины,
Международного благотво

рительного фонда Влади

мира Крайнева и фонда
Мстислава Ростроповича, в
первом отделении он ис

полнит головокружительно
сложную и редко исполня

емую сонату Бетховена №
29, которая имеет подзаго

ловок «Хаммерклавир».
Выдающийся советский
пианист, педагог и компо

зитор С. Фейнберг говорил:
«Эта соната  — одно из
труднейших произведений
для рояля: и по технике, и
по глубине чувства, и по
сложности стилевых проб

лем». Кто
то из музыкантов
сказал, что она написана не
для человека, а для Геракла.
За масштабность замысла
это сочинение называют
«Девятой симфонией для
фортепиано», сравнивая
сонату № 29 с великой Де

вятой симфонией Бетхове

на. 

А во втором отделении
прозвучит Концерт № 3 для
фортепиано с оркестром
Рахманинова, который
присутствует  в репертуаре
всех крупнейших пианис

тов мира — по крайней ме

ре, тех, кто отважился
взяться за это в высшей
степени виртуозное произ

ведение. 

В качестве солиста
Дмитрий уже выступал с
Государственным Акаде

мическим камерным орке

стром России, симфоничес

ким оркестром «Молодая
Россия», Национальным
симфоническим оркестром
Украины, симфоническим
оркестром Королевского
Северного Колледжа Му

зыки и многими другими.
География его гастролей
широка: Украина, Россия,
Беларусь, Чехия, Турция,
Великобритания, США,
Нидерланды, Франция,
Япония. 

Стать ценителями ис

полнительского мастерства
Дмитрия Онищенко вы
сможете 5 апреля в 18.00.

Подробности на сайте
www.filarman.ru

Сложно, но можно!
55 Окончание. 

Начало на 1 стр. 

Самое интересное для
участников, особенно иного

родних, было припасено орга

низаторами на второй день.
Геокешинг. В ТГУ такая форма
задания для проведения Все

российской студенческой
олимпиады по английскому
языку была использована
впервые. Геокешинг показал

ся ребятам наиболее интерес

ным испытанием: олимпиад

ное задание + экскурсия по
городу. Результаты GSP
ори

ентирования были оформлены
студентами в виде сайтов и
презентованы перед жюри. 

Для участия во Всероссийс

кой олимпиаде, согласитесь,
нужны смелость и некоторая
уверенность в себе. Кроме
меркантильных интересов по

лучить «автомат» по английс

кому, ребятами двигали и дру

гие цели. 

— На пары скучно ходить.
А здесь можно и свои знания
проверить, и получить новые
впечатления, — говорит сту

дент 2
го курса ВГТУ Алексей
Шпирко. 

— Мне очень нравится анг

лийский язык, я слушаю много
англоязычной музыки. Кроме
того, язык — это формат мыш

ления. А всегда интересен
формат мышления другой
культуры, — рассказал сту


дент 2
го курса СГАУ Ярослав
Патрикеев. 

Предложенные задания
участники оценили как «слож

но, но можно». В целом уров

нем организации гости нашего
города и вуза остались доволь

ны, посетовали только на не

большую техническую проб

лему при выполнении одного
из заданий, что, в принципе, не
помешало правильному его
выполнению. 

Награждение победителей
проходило в личном и команд

ном зачетах.  В личном зачете
призовые места распредели

лись так: 1
е место — Иван Елы

шев (ТГУ), 2
е место — Сергей
Денисов (ТГУ), 3
е место —
Александр Гусев (СГАУ). В ко

мандном зачете наш универси

тет занял почетное 3
е место. На
вторую ступень пьедестала под

нялись волгоградцы, ну а на
первую — самарские гости.

Ч л е н а м
жюри, по
совмести

тельству
руководи

т е л я м
прибыв

ших на
олимпиа

ду ко

манд, ор

ганизато

ры вручи

ли на па

мять пода


рочные издания пьесы Э. Роста

на «Сирано де Бержерак» с ри

сунками Ларисы Хафизовой. 

Дипломы победителя и гра

моты за участие во Всерос

сийской студенческой олим

пиаде — еще одна страничка в
личное портфолио студента,
демонстрация его уровня язы

ковой подготовки. Победители
теперь имеют возможность
принять участие в III туре Все

российской студенческой
олимпиады по английскому
языку.

На вопрос, примут ли они
участие в будущих олимпиа

дах, ребята ответили почти что
хором: «Конечно!» И лишь по

желали, чтобы в следующий
раз было побольше соревную

щихся команд.  

55 Александра ГРИГОРЬЕВА,
Жур/301

Фото Ульяны Васылив

15 марта в большом игровом
зале университета прошел
Кубок ТГУ по пауэрлифтингу.

В нем приняло участие 16
спортсменов, представители
ФМИ, ГумИ, АМИ, ИСИ, ЮФ,
ЭТФ, ФТИ и ИФЭиУ. Сорев

нования проходили в три эта

па: приседание со штангой,
жим лёжа и становая тяга. По
сумме трёх упражнений были
выявлены победители и призё

ры как в абсолютном зачёте,
так и в отдельных весовых ка

тегориях. 

Победители в абсолютном
зачёте: Алексей Лакеев (ПИ

501), 525 кг в сумме; Алексей
Бабин (ПИ
201), 520 кг; Аль

берт Валитов (ФТ
201), 450 кг.

В апреле пройдут соревно

вания по пауэрлифтингу в рам

ках Универсиады вузов Самар

ской области 2008
2009 учебно

го года, где наш университет
будут представлять нынешние
победители и призёры.

Вести 
со Спартакиады
Завершилась Спартакиада
сотрудников ТГУ — 2009. 

12 марта, на восьмом этапе
Спартакиады, сотрудники всех
структурных подразделений
университета боролись за зва

ние лучшего в стрельбе. В со

ревнованиях приняли участие
7 команд. 1
е место заняла ко

манда ИХиИЭ, 2
е — ГумИ, 3
е
— ЮФ, 4
е — ФФКиС, 5
е —
ЦФВИС, 6
е — медиацентр

ТГУ и 7
е место — ИФЭиУ.
Учитывая, что этот вид спорта
пользуется популярностью у
сотрудников нашего универ

ситета, участники и главный
судья соревнований высказали
идею на будущее — увеличить
количество спортсменов от
каждой команды. И уже в сле

дующем году каждую команду
будут представлять 4 участни

ка.

А завершающий, девятый
этап — соревнования по боу

лингу — состоялся 24 марта в
РК «ТАУ КИТА». Здесь
то и ре

шилась судьба первого места в
общем зачете Спартакиады. 

В соревнованиях приняли
участие 8 сборных команд
структурных подразделений
университета. Результаты: 1
е
место — ЦФВиС, 2
е — ЮФ, 
3
е — ФФКиС, 4
е — АМИ, 5
е
— ИСИ, 6
е — ГумИ, 7
е — ме

диацентр и 8
е — ИХиИЭ.

В общем зачете по итогам
всех видов III место (36 очков)
занял институт финансов,
экономики и управления.
Поскольку центр физическо

го воспитания и спорта и фа

культет физической культуры
и спорта набрали одинаковое
количество очков (22), лидера
определяли по количеству
первых мест в отдельных ви

дах. Больше всего их оказа

лось у ЦФВиС. Так что препо

даватели центра выиграли
«золото», а факультета — «се

ребро». Поздравляем!

... и Универсиады
18 марта состоялся очередной
этап универсиады ТГУ — пла�
вание. 

В соревнованиях приняли
участие 10 мужских и 8 женс

ких сборных команд факульте

тов и институтов университета.

Данный этап проходил в
лично
командном зачёте: в
первом заплыве студенты по

казывали свою скорость, во
втором выявлялась лучшая ко

манда в эстафете.

У девушек 1
е место в лич

ном зачёте заняла Александра
Пичугина (С
501), 2
е — Юлия
Гузаирова (АФК
301), 3
е — Ев

гения Кокорева (АФК
501). В
женской эстафете участвовали
только три команды, в итоге 1
е
место — у команды ФФКиС, 2

е — ИСИ , 3
е — ГумИ.

У юношей 1
е место в лич

ном зачёте занял Филипп
Мальков (АФК
201), 2
е —
Андрей Сухарев (ТМ
201), 3
е
— Георгий Пицхалаури (ФК

202).

В мужской эстафете участ

вовали восемь команд. 1
е мес

то заняла команда ФФКиС, 2
е
— АМИ , 3
е — у ФТИ.

Итоговый результат по сум

ме личных заплывов и по  вре

мени в эстафете у мужчин: 1
е
место — ФФКиС, 2
е — АМИ,
3
е — ФТИ.

55  Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Жур/301

ООллииммппииааддаа

ССппооррттооббззоорр
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ТТеесстт--ддррааййвв  ТТУУ  77

БЕРНАР ВЕРБЕР.
«Тайна богов»
Над людьми — ангелы. Над анге�
лами — боги. Над богами — … ?
Ответить на третий вопрос
должна заключительная книга
трилогии Вербера о богах. Ув�
лекающиеся творчеством этого
французского писателя не мог�
ли дождаться, когда же выйдет
третья часть, чтобы узнать, как
вывернется (или же снова в
конце будет многозначитель�
ное многоточие?) Вербер из им
самим придуманной загадки. И
надо отдать должное автору —
ему это удалось на славу. 

Мишель Пэнсон, герой книг
Вербера, когда
то был смерт

ным, но искал знания о том, что
там — по ту сторону бытия. Так
он в итоге стал ангелом, а затем
и богом
учеником в Эдеме, где
подобные ему обучаются на пла

нетах
образцах управлению
людьми. Тому, как курс Пэнсона
упражнялся над планетой под
названием Земля
18, и посвяще

ны три книги Вербера. Первая,
«Мы, боги», больше напоминает
компьютерную игру «Цивилиза

ция». Во второй, «Дыхание бо

гов», автор начинает интриго

вать читателя, давая понять, что
и Бог — не последняя сущность
в цепочке бытия. Конец «Тайны
богов», где наконец даются все
ответы, кого
то может шокиро

вать, кому
то показаться лиш

ним, но значительную часть все
же заставит задуматься. В этом,
похоже, и состоит главная цен

ность творчества Вербера — он,
подобно Коэльо когда
то, рас

суждает о философских вопро

сах очень доступным языком,
вдохновляя своего читателя. 

55  Катерина МАЛИНИНА

THE WHITEST BOY
ALIVE «Rules»
То, что делает Эрленд Эйе те�
перь, можно условно окрестить
рафинированным поп�джаз�дис�
ко�фанком, собранным из баса,
гитары, ударных, старомодного
синтезатора и его собственного
нежного, умиротворяющего и
меланхоличного вокала. 

Чисто норвежская спокойная
изысканность, которая была при

суща еще Kings of Convenience,
выражается в осторожном и де

ликатном вкраплении элементов
фанка и электроники, в лаконич

ных гитарах, чистых и четких
клавишных, взвешенных в апте

карских пропорциях, бойких, оп

рятных ударных. Рациональный
скандинавский налет сразу риф

муется с качеством, хотя ни один
из элементов музыки не выдви

нут на первый план настолько,
чтобы броситься в глаза, запом

ниться и вызвать привыкание. С
другой стороны, никто никогда
не воспринимал работы группы
как «easy
listening»: слишком
много глубоких, прохладно
ин

теллектуальных строчек в текс

тах и слишком добротно минима

листичное сведение. 

Этот альбом был записан
живьем, без последующего на

ложения всяческих звуковых
эффектов, отчего и вышел таким
бледноватым, на неискушенный
взгляд. Также «Rules» больше
полагается на живой бас. Ну и
наконец, пластинка более танце

вальная: заикающиеся винтаж

ные синтезаторы на Courage или
High On The Heels (в сочетании с
сочным басом) придают обеим
композициям грув, которому не

возможно противостоять.

55 merseysider #23

ХРАНИТЕЛИ
Образ двухмерного супермена без
страха и упрека, пошатнувшийся в
«Темном рыцаре» Криса Нолана, ка�
жется, окончательно подорван и
разрушен (читай — очеловечен) в
«Хранителях» Зака Снайдера. 

Очень и очень неплохая экраниза

ция одноименного комикс
романа
англичанина Алана Мура. Истории
про то, как в далекие 30
е, в далекой

далекой Америке несколько поли

цейских и вполне обычных граждан
решают в противовес злодеям также
надеть маски, для большей убеди

тельности нарядиться в облегающие
костюмы разной степени открытости

и ловить преступников «а
ля Бэт

мен». 

В параллельном/искривленном
пространстве муровского 1985
го
СССР и США (возглавляемые,
кстати, Никсоном) движутся к ядер

ной войне. Выросло новое поколение
«супергероев». Среди всех этих атле

тов и интеллектуалов есть только
один со сверхспособностями —
жертва ядерных испытаний Доктор
Манхеттен, с легкостью причисляе

мый соплеменниками к божествам.
Пока человечество вопросительно
смотрит на Доктора М, некто стреми

тельный выкидывает из окна «су

перслугу» режима на пенсии — «Ко

медианта»… «Роршах», бескомпро


миссный мужчина, носящий помимо
вполне обычных плаща и шляпы вя

заную маску с постоянно меняющей
свои очертания кляксой Роршаха на
лице, берет расследование в свои ру

ки, призывая соратников вспомнить
славное прошлое. 

Кровавый и ироничный (и глав

ное, ни минуты не простаивающий)
памфлет о том, что будет, если самый
обычный человек с его комплексами
и слабостями, трудным детством и
вечно орущими родителями еще и
наденет обтягивающее трико и мас

ку. Безумный мир — безумные герои.
Сам роман недавно выпустила «Ам

фора». Смотрите и читайте.

55 Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ТТррааддиицциияя
ССллуушшааеемм

Фитнес 
в большом городе

27
марта состоялся очередной этап Уни-
версиады ТГУ - 2009 — соревнования по
фитнес-аэробике.

Традиционно на турнире выс

тупали самые спортивные и сме

лые девушки и юноши универси

тета. На удивление, таких оказа

лось почти наполовину меньше,
чем в прошлом году. Свои коман

ды представили только 7 учебных
подразделений (в 2008 году — 12).
Что тому виной — экономический
кризис, плохая организационная
работа спортивных советов фа

культетов/институтов или баналь

ное нежелание молодежи, сказать
трудно. Всего же в различных ка

тегориях — хип
хоп, фристайл,
степ
аэробика приняли участие 10
команд. Победителями в итоге
стали:

— Хип
хоп — «Янкис»
(ФФКиС)

— Фристайл — «НВ dance» (ИХиИЭ)
— Степ
аэробика — «Электра» (ИФЭиУ)
Аналогично выглядит и тройка лидеров по подразделениям после подсчета

судейской коллегией баллов в каждой из категорий:
I — ФФКиС, II — ИХиИЭ, III — ИФЭиУ, IV — ИСИ, V — АМИ, VI — ЭТФ.
В индивидуальных номинациях жюри присудило звания:
«Мисс Степ» — Анастасия Шарафутдинова («Электра», ИФЭиУ)
«Мисс Фанк» — Яна Третьяк («Янкис», ФФКиС)
«Мисс Фристайл» — Екатерина Слюсарева (ГумИ)
«Мисс Грация» — Ирина Лапшина («НВ Dance», ИХиИЭ)
«Мисс Оригинальность» — Александра Беляева (АМИ)
«Мисс Улыбка» — Яна Мартушкина (ИФЭиУ)
«Мисс Фитнес» — Яна Гущина (ФФКиС)
«Мисс Аэробика» — Анна Шубина («Эдельвейс», ИСИ)
«Мистер Фитнес» — Алексей Иванов («Elektra dolls», ЭТФ)
Председатель су


дейской коллегии, ди

ректор Федерации
ф и т н е с 
 а э р о б и к и
Тольятти, мастер спор

та и чемпионка мира
Галина Замыцкова
пригласила  участни

ков и болельщиков на
XI региональный фес

тиваль Поволжья
«Мир движения и кра

соты», который по тра

диции пройдет в ДК
«Тольятти» 5 апреля,
начало в 15.00. Пой

дем?

55  Марина ТОКАРЕВА

ЧЧииттааеемм

К и н о п л е к с .  Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в :  4 2 - 2 0 - 7 0 ,  а в т о о т в е т ч и к :  5 2 5 - 8 8 8 ,  w w w . k i n o p l e x . n e t
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УУллыыббннииссьь!!

Вчера я ехал на работу 
в метель, туман и гололёд,
вдруг мимо пронеслась 

«тойота», 
взяла опасный поворот. 
Пересекая автостраду
там, где сплошная полоса,
водитель мазалась 

помадой 
и тушью красила глаза! 
Как тут от злости 

не беситься? 
Я в гневе бритву уронил

(я дома не успел побриться 
и по дороге щёки брил). 
Упала бритва в кофе 

прямо (между колен 
стоял стакан —

мне вкусный кофе 
варит мама 

— его я пью в такой 
туман). 

Когда предмет 
тяжёлый падал, 

крутой горячий кипяток 
плеснул туда, 

куда не надо 
— там третьей степени

ожог. 
И вот от боли 

я подпрыгнул, 
и из моей руки другой 
вдруг выпал телефон 

мобильный 
— и снова — в кофе 

по прямой. 
Не помню, что там 

дальше было... 
Открыл глаза: больница?

морг? 
Теперь ни тачки, 

ни мобилы... 
Зато повязка между ног.
Весь загипсован 

под завязку, 
без гипса только голова. 
А вот мораль у этой 

сказки — 
У ВСЕХ БЫ БАБ 

ЗАБРАТЬ ПРАВА! 
55
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университет

Согласно приказу № 1180 от 23.03.2009 года объявляется конкурс
на замещение следующих должностей:

ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра городского строительства и хозяйства 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теоретической и прикладной психологии 
— старшего преподавателя (2,0 шт. ед.) 

Согласно приказу № 1293 от 27.03.2009 года объявляется конкурс
на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Кафедра машин и аппаратов химических производств 
— доцента (2,0 шт. ед.) 
Кафедра механики и инженерной защиты окружающей среды 
— доцента (0,5 шт. ед.) 

Согласно приказу № 1294 от 27.03.2009 года объявляется конкурс
на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Кафедра машин и аппаратов химических производств 
— доцента (1,0 шт. ед.) 

Основание: служебная записка заведующего кафедрой машин и
аппаратов химических производств.

Сразу хочу отметить, что
планирую поддерживать тес

ную связь с читателями газе

ты и узнавать о новых местах
обитания искусства, персона

жах, направлениях и обо
всём, что вас волнует в много

образии столь широкого объ

екта интереса. Пишите на
почту или «Вконтакте» — ко

му как удобнее — кстати, в
социальной сети есть и мой
прямой телефон.

Начну, пожалуй, с тради

ционных мест. В апреле до

вольно актуально будет посе

щать Тольяттинский крае

ведческий музей. Там до 19
апреля работает фотовыстав

ка «Году молодежи посвяща�
ется…». Что особенно прият

но, это снимки студентов
Тольяттинского государ

ственного университета, ВУ

иТа, Самарской гуманитар

ной академии: портреты,
пейзажи и связанные с учё

бой и отдыхом. Так как экс

позиция висит в холле — тра

диционном месте для бес

платных выставок, посетить
её можно в любой день, кро

ме понедельника, совершен

но бесплатно. А заодно уз

нать, как принять участие в
конкурсе социальной фото

графии «Легко ли быть моло�
дым?» и очередном «Музей

ном пикнике». Фотоконкурс
проводится с 1 по 30 апреля,
итоговая выставка фотогра

фий откроется в краеведчес


ком музее 19 мая, а награжде

ние победителей пройдет 24
мая на городском празднике
«Музейный пикник». Кста

ти, он в этом году проводится
в 13
й раз, и организаторы
решили обыграть эту неод

нозначную цифру и дали
празднику название «Другой
мир». Если вам есть что ска

зать на эту тему — решитель

но принимайте участие, заяв

ки на «Музейный пикник»
принимаются до 30 апреля.
Координатор акции Татьяна
Ткаченко (тел. 48
55
63). В
конце концов, если участво

вать вы ни в чём не хотите, а
желаете потреблять —  8 ап

реля в том же музее откроет

ся выставка «От земли до са�
мых звезд», на которой будет
представлено более 50 уни

кальных фотографий различ

ных звездных скоплений,

сделанных с телескопа
«Хаббл», вращающегося на
орбите вокруг Земли.

Театральная жизнь первой
недели апреля носит явно го

голевский оттенок — к клас

сику питают нежные чувства
не только продюсеры Перво

го канала — на главной сцене
театра «Колесо» сразу две
премьеры по Гоголю: 3 апреля
— «Шинель» и 5
го — «Игро�
ки». Оба спектакля пока не
видела, и сказать мне тут не

чего. Самое сильное впечат

ление от «колесовских» работ
последних лет я испытала,
посмотрев «Лавину» Т. Джуд

женоглу, но в апреле её будут
показывать лишь на малой
сцене, а там этот спектакль
смотреть не рекомендуется —
эффект не тот! Зато на боль

шой сцене 18 апреля можно
заценить (кто ещё не успел!)
драматическую поэму по
Ф.–Г. Лорке «Кровавая
свадьба» — мой приятель
те

атрал очень рекомендовал, но
предупреждал, что это реаль

но ТРАГЕДИЯ, без всяких там
смягчающих элементов. Ну и
для любителей жанра — 3 ап

реля в театре «Дилижанс»
ШОУ «Барабаны мира» —
«8000 и 1 барабан» — коммен

тарии излишни…

Из рок
концертов я соби

раюсь посетить очередную
вечеринку «LUDWIGparty»
— она пройдёт 4 апреля в ка

баре «Синяя Дыня» пример


но с 8 часов вечера до 2 часов
ночи. На сей раз в обойме у
Людвига Анохина всего два
коллектива — «РеМОнТ» и
оркестр «С Божьей По�
мощью». Если кто не в курсе,
«РеМОнТ» был основан его
бессменным лидером Людви

гом более 15 лет назад и дебю

тировал в 1994 году на давно
уже почившем рок
фестива

ле «Автоград». Участникам
группы нравится самая раз

ная музыка, поэтому опреде

лённого стиля они не придер

живаются, проще говоря, иг

рают и ска, и блюз, и баллады,
и традиционный рок… Сей

час музыканты «сели на сту

дию и пишут демо», но конце

ртную деятельность не свер

нули. Оркестр «С Божьей По

мощью» был организован
ещё более известной фигу

рой тольяттинской субкуль

туры — поэтом, прозаиком и
музыкантом Дюшей Глебови

чем. Долгое время проект был
законсервирован, но в пос

ледний год, собрав новый
состав, мощно выстрелил и
уже выступает за пределами
родного города, приводя сна

чала в оторопь, а потом в вос

торг меломанов самого разно

го возраста. Но описать то,
что делает Дюша, я не берусь
— лучше один раз увидеть :).
Обо всём остальном — через
неделю, скажу лишь, что нас
ждут (или мы ждём?) не

сколько фестивалей.

55  Елена КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru

http://vkontakte.ru/id10444623?8
9829

Не спать! Во всех смыслах…

В
этом номере я начинаю новую рубрику об искусстве,
которое в тех или иных видах живёт в нашем городе,
приносится сюда извне или не считается в официаль-

ных кругах искусством, но по сути им является. 

55 LENIN&LUDWIG на LUDWIGparty

Будь готов!
1 апреля в университете на�
чинается месячник по
гражданской обороне.

В течение месяца во
всех корпусах ТГУ пройдут
учебные тренировки по эва

куации из здания, цель кото

рых — отработка персона

лом и студентами действий
при чрезвычайной ситуа

ции, требующей эвакуации.

Руководители подразде

лений также проведут за

нятия по безопасности
жизнедеятельности со сво

ими подчиненными по раз

работанному специально
для персонала ТГУ посо

бию (см. приказ № 574 от
16.02.2009 «Об обучении
работающего персонала
университета в области бе

зопасности жизнедеятель

ности»). Студентов же
ожидает инструктаж в ла

бораториях, мастерских,
компьютерных классах.
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