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ВВыыббооррыы

Место встречи
изменить нельзя

Все шесть кандидатов на
должность ректора ТГУ
приглашены в Москву на
заседание Аттестационной
комиссии Министерства
образования и науки РФ,
которое состоялось 2 июня.
Предполагается, что окон'
чательный список претен'
дентов, утвержденный ко'
миссией, станет известен
уже cегодня'завтра.

Напомним, что 12 мая на
внеочередном заседании
ученого совета был утвер�
жден список кандидатов:
Игорь Владимирович Богда�
нов, к.псх.н., президент НОУ
«Тольяттинская академия
управления»; Андрей Ви�
тальевич Васильев, д.т.н.,
профессор, директор инсти�
тута химии и инженерной
экологии ТГУ; Михаил Ми�
хайлович Криштал, д.ф.�м.н.,
проректор по научно�иссле�
довательской работе ТГУ;
Ольга Александровна Лы�
шова, к.с.н., доцент, испол�
няющий обязанности ректо�
ра ТГУ; Николай Сергеевич
Соломатин, к.т.н., доцент, за�
ведующий кафедрой авто�
мобилей и тракторов ТГУ;
Павел Эдуардович Шенде�
рей, к.п.н., доцент, прорек�
тор по научной и учебной
работе АНО «Вуз «Институт
менеджмента, маркетинга и
права». Поданные докумен�
ты были отправлены в Моск�
ву в Аттестационную комис�
сию Министерства образо�
вания и науки. Именно этот
орган, возглавляемый мини�
стром Андреем Фурсенко,
окончательно утверждает
претендентов, допуская
двух�трех из них для даль�
нейшего участия в предвы�
борной борьбе. На днях из
Москвы в комиссию по вы�
борам пришло официальное
приглашение, в котором го�
ворится о том, что все они
должны явиться на заседа�
ние комиссии, которое сос�
тоится 2 июня в 11.00. 

В состав Аттестационной
комиссии входят такие зна�
ковые для российского обра�
зования персоны, как руко�
водитель Федерального
агентства по образованию
Григорий Балыхин, замру�
ководителя Федерального
агентства по образованию
Евгений Бутко, замруково�
дителя Рособрнадзора Елена
Геворкян, председатель Ко�
митета по образованию и на�
уке Госдумы Николай Була�
ев; президент Российского
союза ректоров ректор МГУ
Виктор Садовничий; вице�
президент РАН Валерий
Козлов; 
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Посетив ТГУ, посол
Великобритании
решила стать
гонщиком

29 мая Тольятти и ТГУ
посетила Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии в России 
Энн Прингл...
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ККооррооттккоо

5 июня в 15.00 в актовом
зале ТГУ состоится презен'
тация книги «И помнит
мир спасенный». Книга из�
дана  на основе очерков о
тольяттинцах�ликвидато�
рах аварии на Чернобыль�
ской АЭС. Очерки были на�
писаны в 2006 — 2008 годах
студентами кафедры жур�
налистики ТГУ по заказу
ООО «Вдовы Чернобыля».

А в 17.00 там же пройдет
торжество, посвященное
десятилетию специальнос�
ти «Журналистика».

9 июня Дом ученых ТГУ
приглашает всех к обще'
нию. Во внутреннем сквере
главного корпуса универси�
тета пройдет встреча «Как
слово наше отзовется…»,
посвященная 40�летию Гру�
шинского фестиваля.  В
программе: дискуссия «Ав�
торская песня в интерпрета�
ции трех поколений», выс�
тупления тольяттинских ис�
полнителей. Начало в 16.00.

Полным ходом идет
подготовка к следующей
встрече участников проек'
та «Поволжский кластер'
ный университет «Автомо'
билестроение», которая
состоится 16�17 июня в
Ижевском государствен�
ном техническом универ�
ситете. Обсудить направле�
ния взаимодействия и раз�
работать проект создания
единого распределенного
научно�исследовательско�
го института ПКУ соберут�
ся представители не только
вузов ПКУ, но и предприя�
тий автотранспортного
комплекса региона. (Дру�
гие новости ПКУ — на 
3 стр.)

Определили
мастеров

11 — 15 мая в Белграде проходила 53'я
Международная ярмарка техники и
технических достижений «TECHNICAL
FAIR 2009».

Российскую экспозицию на выстав�
ке 2009 года в числе прочих участников
представлял физико�технический инс�
титут ТГУ с двумя инновационными
разработками: «Безреагентная техноло�
гия и оборудование для повышения сро�
ков службы смазочно�охлаждающей
жидкости (СОЖ), очистки воды и ути�

лизации опасных отходов» и «Техноло�
гия создания специфических нанообъ�
ектов, наноматериалов и микроизделий
из них». За высокий уровень научно�
технических разработок ФТИ ТГУ был
отмечен дипломом Министерства обра�
зования и науки РФ.

А 13 — 15 мая разработка физико�
технического института «Специфичес�
кие нанообъекты, материалы и изделия
из них, полученные методом электро�
осаждения и термообработки металла»
была представлена во Всероссий�

ском выставочном центре в Москве, где
проходила 7�я Международная специа�
лизированная выставка «Антикор и
гальваносервис». Тольяттинский госуда�
рственный университет получил диплом
ВВЦ, физико�технический институт от�
мечен дипломом и медалью «За успехи в
научно�техническом творчестве»; авто�
ры — А.А. Викарчук, И.С. Ясников, 
М.В. Дорогов и И.И. Цыбускина — удос�
тоены именных медалей «Лауреат ВВЦ».

55 По информации ФТИ

ССооббыыттииее

55  Позвольте пожать вам руку!

Нам победы
как воздух
нужны

29 мая в стенах ТГУ
прошел
традиционный прием
ректора в честь
лучших спортсменов
университета 
и спортивный
праздник...
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29
мая в нашем университете чествовали победи-
телей первого конкурса профессионального
мастерства преподавателей ТГУ. В актовом за-

ле собрались все участники. Многих поддерживали кол-
леги и знакомые. Преподаватели радостно приветствова-
ли друг друга и с нетерпением ждали оглашения резуль-
татов.  

Конкурс профессионального мастерства преподавателей проводится в ТГУ впервые,
поэтому все было в новинку. Начиная от номинаций и критериев оценивания и заканчивая
церемонией награждения, которая не была похожа на деловое мероприятие «для галочки».
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУччеенныыйй  ссооввееттПринято!
19 мая прошло заседание Ак'
кредитационного совета Ас'
социации инженерного обра'
зования России, на котором
было принято положитель'
ное решение об аккредита'
ции трех образовательных
программ Тольяттинского го'
сударственного университе'
та: «Электроснабжение»,
«Оборудование и технология
сварочного производства»,
«Технология машинострое'
ния».

Напомним, что с 23 по 
27 ноября ТГУ принимал экс�
пертов АИОР по аккредита�
ции образовательных прог�
рамм, и все три программы
были представлены комиссии.
И вот решение принято! Ак�
кредитация распространяет�
ся на срок пять лет с присвое�
нием европейского знака ка�
чества EUR�ACE®.

Для ТГУ общественно�про�
фессиональная аккредитация
— это:

— получение независимой
оценки программ обучения; 

— возможность публично
заявить о высоком качестве
подготовки специалистов в
области техники и техноло�
гии; 

— повышение конкурен�
тоспособности на российском
рынке; 

— завоевание позиций на
международном рынке обра�
зовательных услуг; 

— расширение возмож�
ностей трудоустройства выпу�
скников вуза; 

— признание работодате�
лями и образовательным сооб�
ществом за рубежом. 

Идеи должны 
работать
Проект команды ТГУ вышел
в финал российского пред'
принимательского конкурса
«Бизнес инновационных тех'
нологий '2009», который про'
ходил в Нижнем Новгороде.

Конкурс, призванный объ�
единить студентов и сотруд�
ников ведущих технических
университетов, научных орга�
низаций и школ бизнеса для
выведения на рынок иннова�
ционных идей, выявить и от�
метить лучшие из них, прово�
дился в России уже шестой
раз. В нем участвовала и ко�
манда сотрудников кафедры
технической эксплуатации ав�
томобилей и восстановления
деталей ТГУ в составе Олега
Дитенкова и Александра Зе�
ленкова с  проектом «Установ�
ка для сварки изделий из лег�
ких сплавов с программируе�
мым изменением мощности
трехфазной дуги». 

По словам О. Дитенкова,
задача, которая решалась в
ходе реализации этого про�
екта, весьма актуальна для
авиационной, космической и
других отраслей промыш�
ленности. Разработка полу�
чила высокую оценку жюри
БИТ�2009.

55 Юлия ШУТОВА, 
Жур-201

По традиции рассмотре�
нию вопросов предшествова�
ло награждение. Из рук и.о.
ректора Ольги Лышовой наг�
раду получила тренер сбор�
ной ТГУ по плаванию Татьяна
Величко, под ее руководством
команда стала третьей на
чемпионате России по плава�
нию среди студентов. Дипло�
мы кандидатов наук были
вручены И.В. Ереминой
(АМИ) и Е.Б. Вокиной (ИФЭ�
иУ), аттестат доцента — 
М.В. Позднову (ЭТФ).

Работу совета открыл
вопрос о внесении измене�
ний в Положение о порядке
избрания делегатов и прове�
дении конференций ТГУ.
Проект изменений предста�
вил председатель комиссии
по выборам ректора профес�
сор А.П. Шайкин. Квоты бы�
ли рассчитаны на основе ре�
комендаций Рособразова�
ния: учтены фактическое ко�
личество сотрудников, для
которых работа в ТГУ явля�
ется основным местом рабо�
ты; специфика кадрового
состава УНИ, состоящего из
научных работников, специ�
алистов и работников сферы
обслуживания; предписание,
что все участники конферен�
ции должны быть избирае�
мы. После обсуждения про�

екта был утвержден ряд из�
менений. 

Теперь квоты делегатов
выглядят следующим обра�
зом: ППС — 1 делегат от 
4 человек; УВП — 1 от 50;
АХП — 1 от 50; АУП — 1 от
10; научные работники УНИ
— 1 от 4; специалисты и ра�
ботники сферы обслужива�
ния УНИ — 1 от 50; студен�
ты�очники от соответствую�
щего факультета или инсти�
тута — 1 от 500; аспиранты�
очники — 1 от 20; общест�
венные организации (попе�
чительский совет, профсоюз
сотрудников, профком сту�
дентов и аспирантов, совет
ветеранов) — по 1 делегату.
Первая конференция, кото�
рая пройдет на основе новых
норм, — конференция по
выборам ректора (дата еще
не назначена). В ней примут
участие ориентировочно 240
человек (по состоянию кон�
тингента работников и обу�
чающихся).

В очередной раз мэрия г.о.
Тольятти обратилась с прось�
бой предоставить бюджет�
ные места для будущих педа�
гогов — тех, кто по оконча�
нии ТГУ устроится на работу
в школы города. Ученый со�
вет выделил тринадцать мест
по направлениям: «История»,

«Филология», «Перевод и пе�
реводоведение», «Физичес�
кая культура», «Физико�ма�
тематическое образование»,
«Технологическое образова�
ние», «Художественное об�
разование», «Педагогика»
(профили: «Детская практи�
ческая психология», «На�
чальное образование»). Так�
же университет предоставит
места по заявке Федерально�
го агентства по атомной
энергии. На объектах в Ди�
митровграде через наше
представительство будут
учиться за счет государства
шесть студентов по специ�
альности «Оборудование и
технология сварочного про�
изводства» и направлению
бакалавриата «Электроника
и микроэлектроника».

На совете было утвержде�
но Положение о рабочих
программах дисциплин
(РПД). В нем определены по�
нятие, структура, содержа�
ние РПД. Также в этом доку�
менте зафиксировано, что
программа формируется  в
электронном виде в модуле
«Методическая работа» об�
разовательного портала ТГУ.
Стоит отметить, что более 
50 преподавателей прошли
обучение по работе в новом
модуле, проведены фокус�

группы, и по замечаниям
участников разработчиком
(ЦНИТ ТГУ) вносятся поп�
равки. Обучение преподава�
телей будет продолжаться и
далее — в течение всего сле�
дующего учебного года. Что
важно, существующие рабо�
чие программы переноситься
в образовательный портал не
будут, в виртуальном прост�
ранстве будут рождаться
только новые. (О преимуще�
ствах автоматизации учебно�
го процесса ТГУ читайте в од�
ном из следующих номеров
«ТУ».)

Начальник управления
докторантуры и аспирантуры
Надежда Пудовкина предста�
вила к сведению членов сове�
та данные по целевой аспи�
рантуре ТГУ, которые гово�
рят о неэффективности дан�
ного института. Выявить при�
чины еще предстоит. 

Снова были внесены по�
правки в Положение об опла�
те труда работников ТГУ — в
основном они связаны с уточ�
нением названий должнос�
тей.

И в заключение — о кад�
рах. Избраны на должность
деканов: факультета изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства —
А.Я. Козляков, юридического
факультета — Р.Л. Хачату�
ров; в должности завкафед�
рой теории и практики
перевода продолжит тру�
диться С.М. Вопияшина,
истории — Е.Ю. Прокофье�
ва, дизайна — Е.В. Шлиенко�
ва. Процедуру представления
к ученому званию доцента
прошел Н.С. Чернов, кон�
курс на должность доцента —
П.В. Ивашин, П.В. Коломиец,
В.В. Смоленский.

55 Мария ИСЯНОВА

Люди и квоты
21

мая в Тольяттинском государственном университе-
те состоялось очередное заседание ученого сове-
та. Основные итоги: как и в предыдущие годы, уни-

верситет получил заказ на подготовку кадров от мэрии и
Федерального агентства атомной энергии; внесены  измене-
ния в Положение о порядке избрания делегатов и проведе-
нии конференций ТГУ; преподавателям предстоит оформ-
лять рабочие программы в виртуальном пространстве.
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председатели советов ректо�
ров всех федеральных окру�
гов: ректор Московского госу�
дарственного университета
им. Баумана Игорь Федоров;
ректор Нижегородского госу�
дарственного университета
им. Лобачевского Роман
Стронгин;  ректор Уральского
государственного техническо�
го университета Станислав
Набойченко; ректор Дальне�
восточного государственного
университета путей сообще�
ния Виктор Григоренко; пре�
зидент Санкт�Петербургского
государственного университе�
та Людмила Вербицкая; ректор
Ростовского государственного
университета Александр Бело�
конь; ректор Томского госуда�
рственного университета Ге�
оргий Майер. А также прези�
дент Торгово�промышленной
палаты РФ Евгений Примаков;

президент Российского союза
промышленников и предпри�
нимателей Александр Шохин;
руководитель аппарата Счет�
ной палаты Сергей Шахрай;
члены Конституционного су�

да, Совета Федерации, Обще�
ственной палаты. Всего 32 че�
ловека. 

Сразу после того как будет
оглашено решение комиссии,
в ТГУ начнется второй — ос�

новной этап выборной кампа�
нии: презентация претенден�
тами своих программ, обсуж�
дение их в подразделениях;
проведение собраний по вы�
движению делегатов на кон�
ференцию по выборам и не�
посредственно сама конфе�
ренция, где тайным голосова�
нием и будет избран новый
ректор университета. По сло�
вам председателя комиссии
по выборам Александра Шай�
кина, на предвыборную аги�
тацию будет отпущено от
двадцати до двадцати пяти
дней. Конференция состоит�
ся в последнюю неделю ию�
ня.

Напомним, вся информа�
ция по выборам ректора и от�
веты на часто задаваемые
вопросы публикуются на
главной странице сайта ТГУ в
рубрике «Важно»/«Выборы
ректора ТГУ».

55 Степан ВОЛЫНИН

ВВыыббооррыы

Место встречи изменить нельзя
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Участвуй!

По 30 июня в Тольяттин'
ском государственном
университете проводится
конкурс студенческих на'
учных работ. 

Университетский кон�
курс является I туром Отк�
рытого конкурса Министе�
рства образования и науки
РФ на лучшую научную ра�
боту студентов по естест�
венным, техническим и гу�
манитарным наукам.

Конкурс проводится по
трем направлениям: гума�
нитарно�педагогическому;
техническому; естествен�
нонаучному. 

По каждому направле�
нию сформированы кон�
курсные комиссии, кото�
рые будут рассматривать
представленные работы с
22 по 30 июня.

На конкурс могут быть
представлены научно�ис�
следовательские работы, в
том числе выполненные в
рамках дипломных, курсо�
вых, госбюджетных, хоздо�
говорных и инициативных
НИР, предлагающие новое
решение научных проблем,
инновационные проекты и
разработки.

В конкурсе могут участ�
вовать студенты как едино�
лично, так и в коллективе
(не более трех человек).
Участие научных работ на
первом и втором этапах —
заочное.

Конкурсные работы
представляются в отдел
ОНИРС (УНИ�207, телефон
53�95�89) до 19 июня.

На основании решения
конкурсной комиссии по
направлению победители
и призеры конкурса на
лучшую студенческую на�
учную работу награждают�
ся:

I место — дипломом 
I степени и денежной пре�
мией из средств факульте�
та/института;

II место (два по каждому
направлению) — дипломом
II степени и денежной пре�
мией из средств факульте�
та/института;

III место (два по каждо�
му направлению) — дипло�
мом III степени и денежной
премией из средств фа�
культета/института.

Также решением конку�
рсных комиссий по каждо�
му направлению отбирают�
ся работы для участия во
втором туре открытого
конкурса студенческих на�
учных работ, проводимого
Министерством образова�
ния и науки Российской
Федерации. Работы, успеш�
но прошедшие I тур кон�
курса, будут направлены в
базовые вузы в сентябре
2009 года.

Положение о конкурсе,
информация о конкурсе
НИРС Министерства обра�
зования и науки размеще�
ны на сайте ООНИРС ТГУ
(www.tltsu.ru / Сайты под�
разделений).

ВВииззиитт

29 мая Тольятти и ТГУ
посетила Чрезвычай'
ный и Полномочный
Посол Соединенного
Королевства Великоб'
ритании и Северной
Ирландии в России Энн
Прингл (на фото слева).
Встретившись с мэром
Анатолием Пушковым,
а также руководством
ОАО «АВТОВАЗ» и
«Джи'Эм АВТОВАЗ»,
госпожа посол нанесла
визит в Центр автома'
тизированного проектирова'
ния АМИ, пообщалась с
участниками проекта SPC
Formula TGU, восхитилась
построенным болидом и по'
лучила от и.о. ректора Ольги
Лышовой письмо для анг'
лийской королевы.

Днем ранее Энн Прингл,
возглавившая российскую дип�
миссию в сентябре прошлого
года,  встречалась с губернато�
ром Владимиром Артяковым, с
которым обсуждала возмож�
ности сотрудничества между
Великобританией и Самарской
областью, в том числе и в торго�
во�экономической сфере. На
встрече с мэром Тольятти Ана�
толием Пушковым ее также
очень интересовало, как город
переживает пресловутый кри�
зис. Визит в Самару и Тольятти
носил ознакомительный харак�
тер. По словам посла, сегодня
британские бизнес�компании
обращают свое внимание за
пределы Москвы и Петербурга,
покидать российский рынок не
намерены и ищут новые пло�
щадки для вложения капита�
лов.

В ТГУ Энн Прингл прибыла
посмотреть на центр автомати�
зированного проектирования
кафедры компьютерных техно�
логий и обработки материалов
давлением, программное обес�
печение для которого предоста�
вила известная английская
компания Delcam и который
впоследствии стал ее авторизо�
ванным центром. С 2002 года

кафедру, возглавляемую ди�
ректором АМИ Александром
Скрипачевым, и Delcam связы�
вают партнерские отношения.
Неоднократно ее студенты ста�
новились победителями и при�
зерами ежегодного конкурса,
организуемого компанией в
России. Церемония награжде�
ния всякий раз проходила в по�
сольстве Великобритании в
Москве, так что с прежним анг�
лийским послом Энтони Брен�
тоном представители АМИ
встречались неоднократно.
Несколько студентов проходи�
ли стажировку в английской
штаб�квартире Delcam. А уп�
равляющий директор Delcam
plc Хью Хамфрис стал поче�
тным профессором ТГУ. Сов�
сем скоро по приглашению
компании преподаватель Ста�
нислав Карданов должен от�
правиться на месячную стажи�
ровку в Бирмингем.

Встреча состоялась в корпу�
се УЛК. В кабинете, куда приве�
ли Энн Прингл, за компьютера�
ми практически в полном сос�
таве расположились участники
проекта SPC Formula TGU. Уви�
дев столько молодых инжене�
ров в самом расцвете сил, гос�
пожа посол задала взволновав�
ший ее вопрос: «А где девуш�
ки?» Встречавшие ее директор
АМИ Александр Скрипачев,
директор проекта Сергей Си�
нельников и проректор по
внешним связям и коммуника�
циям Елена Жугина тут же по�
яснили высокопоставленной
гостье, что ТГУ большой и деву�

шек в нем
достаточ�
но. Расска�
зав о безо�
г о в о р о ч �
ном много�
летнем ли�
д е р с т в е
своих сту�
дентов в
конкурсах
D e l c a m ,
Александр
Викторо�
вич плавно

перешел к участию студентов
университета в Formula
Student. Увидев плакаты с изве�
стным всем болидом и трансли�
руемое на экране видео с зим�
них испытаний на Васильев�
ских озерах, Энн Прингл при�
шла в восторг. Правда, как по�
том выяснилось, о существова�
нии международного студен�
ческого инжинирингового про�
екта она до этого дня ничего не
знала, перепутав его с похожим
по названию Formula 1.

Увидев на всех мониторах
открытые страницы на анг�
лийском языке и услышав от
Сергея Синельникова, что анг�
лийский является официаль�
ным языком проекта, она тут
же спросила у стоявших во�
круг студентов: «Вы все здесь
знаете английский?» Из�за
чрезмерного смущения все они
дружно промолчали… А госпо�
жа посол продолжила: «Кем вы
все здесь будете?» — «Инжене�
рами», — последовал ответ. «И
вы все хотите работать на толь�
яттинских заводах?» — «Хотим
работать на благо Родины», —
нашелся участник «Формулы»
Иван Борисов. Госпожа Прингл
оказалась женщиной с
чувством юмора...

Сам болид ей продемонстри�
ровали в холле на первом этаже.
Привыкшая досконально изу�
чать любой вопрос, г�жа Прингл
тут же поинтересовалась у пило�
та Ильи Ганюшкина техничес�
кими характеристиками маши�
ны и его водительским стажем.
Ошалевший от такого внимания

Илья даже не предложил даме
сесть… за руль, чего она явно хо�
тела, но так и не осмелилась осу�
ществить. Вот как она выразила
свое отношение к увиденному в
интервью журналистам прог�
раммы «Вестник ТГУ».

— Вы сами водите машину?
— Да.
— Вы смогли бы выбрать в

качестве своего авто такой бо'
лид?

— Да, с превеликим удо�
вольствием. Он лучше той ма�
шины, что стоит у меня в гара�
же в Лондоне, и той, на которой
я езжу в Москве. Вообще, в
Москве на этой машине было
бы гораздо удобнее.

— Вы посещаете россий'
ские вузы. Что скажете об
уровне российского и англий'
ского образования?

— В основном я знакома с
университетами западной час�
ти России. Чаще всего сталки�
ваюсь со студентами, говоря�
щими по�английски и изучаю�
щими международные отно�
шения. Могу сказать, что уро�
вень образования достаточно
высокий. Если ты студент рос�
сийского вуза и тебе 18�19�20
лет, у тебя уже серьезный уро�
вень знаний. А те практичес�
кие навыки, которые я увидела
сегодня здесь, действительно
феноменальны. Использовать
их в такой области, как спорт,
— замечательная идея и
действительно впечатляет…

После памятной фотогра�
фии вокруг болида и.о. ректо�
ра Ольга Лышова вручила гла�
ве дипмиссии вместе с подар�
ком письмо к английской ко�
ролеве, в котором отмечались
особые заслуги в развитии
университета почетного про�
фессора ТГУ Хью Хамфриса.

…Уже прощаясь, восхищен�
ная госпожа Прингл не преми�
нула иронично заметить: «Сле�
дующей моей профессией бу�
дет — водитель гоночного авто�
мобиля». Интересно, затраты
вуза на проект стоят этих слов?

55 Алексей БАРАЦКОВ

Посетив ТГУ, посол Великобритании

решила стать гонщиком

Объединением ПКУ заинте'
ресовались французские
предприниматели. В конце ап�
реля в Ижевском государ�
ственном техническом универ�
ситете состоялась встреча руко�
водителей и ученых ИжГТУ с
представителями компаний
LINKWEST и INERGY/
Automotive systems. LINKWEST
занимается разработкой, внед�
рением и развитием кластер�
ных структур. Результатом
встречи стало предложение
компании LINKWEST о сотруд�
ничестве в создании и развитии
кластерных структур в регионе. 

Идут переговоры об отк'
рытии на базе Тольяттинско'

го государственного универ'
ситета Центра компетенций
ANSYS, вызванном необходи�
мостью подготовки инжене�
ров�выпускников в сфере ин�
женерных расчётов при по�
мощи компьютерных средств
проектирования. Представи�
тели ProcessFlow высказали
заинтересованность в сотруд�
ничестве с Приволжским
кластерным университетом
«Автомобилестроение» и в
распространении своего
программного обеспечения в
остальных вузах�партнерах
проекта.

ПКУ был представлен ав'
топроизводителям. 28 мая в

Нижнем Новгороде прошла
XXI Межотраслевая конфе�
ренция автопроизводителей
«Качество и производитель�
ность в новых условиях». По�
мимо производителей (Груп�
па ГАЗ, ОАО «АВТОВАЗ»,
ОАО «SOLLERS», ОАО «КА�
МАЗ» и другие) на конферен�
ции присутствовали министр
промышленности и иннова�
ций Нижегородской области
и генеральный директор Ни�
жегородской ассоциации
промышленников и предпри�
нимателей. На конференции
с докладом «Концепция При�
волжского кластерного уни�
верситета «Автомобилестро�
ение» выступил член рабочей

группы ПКУ от Нижегород�
ского государственного тех�
нического университета де�
кан автомобильного факуль�
тета Анатолий Грошев. 

Вполне вероятно, что в
ПКУ наряду с инженерной
подготовкой будет разви'
ваться автомобильный ди'
зайн. Инициатором создания
этого направления выступил
Сергей Синельников, руко�
водитель известного в Толь�
ятти проекта «Formula
Student ТГУ». На сегодняш�
ний день устанавливаются
контакты с заинтересованны�
ми представителями из числа
вузов ПКУ.

ППррииввооллжжссккиийй  ккллаассттееррнныыйй  ууннииввееррссииттеетт
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— Людмила Ивановна, сей'
час уже можно говорить о том,
что магистратура в ТГУ — это
всерьез, надолго и заменит в
будущем полностью специа'
литет?

— Я не знаю, заменит ли ма�
гистратура полностью специа�
литет, поскольку у нас еще нет
новых образовательных стан�
дартов. Можно точно говорить о
том, что на магистратуру и бака�
лавриат будет переведена боль�
шая часть из наших направле�
ний подготовки. Да, это всерьез
и надолго, потому что весь мир
так уже давно живет. Как пока�
зывает сегодняшний экономи�
ческий кризис, Россия интегри�
рована в мировое пространство,
поэтому и образовательные
стандарты должны быть хотя бы
по формальным признакам по�
хожи. Вообще процессы интег�
рации образовательных систем
будут только усиливаться.
Двухступенчатая подготовка от�
нюдь не новинка для России. В
девятнадцатом — начале двадца�
того века в наших вузах было то
же самое. Так что никто под За�
пад не прогибается, происходит
своеобразная реконструкция то�
го, что было до революции. В
современной России магистра�
туру одними из первых открыли
в 1992 году Санкт�Петербург�
ский педагогический универси�
тет им. Герцена, Российский
университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы, из техни�
ческих пионером является
Санкт�Петербургский государ�
ственный электротехнический
университет «ЛЭТИ». 

— Мы, наверное, одними из
первых в губернии это сделали?

— В области магистров ак�
тивно готовит Самарский госу�
дарственный технический уни�
верситет. ТГУ далеко не первый
на этом пути. С другой стороны,
радует то, что мы делаем это на
год раньше установленной Ми�
нистерством образования даты.
В 2010�м старые образователь�
ные стандарты отменят, и все ву�
зы перейдут на двухуровневую
подготовку. Но магистратуру бу�
дет открыть сложнее. В этом пла�
не мы немного опередили конку�
рирующие вузы. Мы долго меч�
тали об этом, изучали опыт, гото�
вили бумаги… Сейчас практичес�
ки в каждом подразделении или
открывается прием на магистра�
туру, или занимаются ее лицен�
зированием. Кроме того, до этого
года нельзя было принимать в
магистратуру со специалитета на
бюджетные места. А сейчас есть,
причем только в 2009 году, уни�
кальная возможность поступить
на бюджет выпускникам и этого
года, и прошлых лет.

— Двухступенчатая подго'
товка станет обязательной, но
магистратура будет не во всех
вузах?

— Получить магистерские
программы очень сложно. В

этом году, благодаря энергичной
работе наших заведующих ка�
федрами и президентскому по�
сылу на период кризиса «удер�
жать» лучших ребят в вузе, мы
получили лицензии на пять ма�
гистерских программ... 

Я еще вот что хочу по этому
поводу сказать: введение маги�
стратуры неминуемо приведет к
диверсификации вузов, поско�
льку иметь ее смогут далеко не
все. А только те, у кого достаточ�
но руководителей высокого на�
учного уровня, способных вести
со студентами реальную иссле�
довательскую работу, далеко не
во всех вузах есть соответствую�
щая материальная база. Магист�
ратура по плечу только вузам,
где сопряжены наука и образо�
вание. Конечно, многим филиа�
лам, выпускающим бакалавров,
магистратура не по плечу. Так
что, я думаю, с отбором достой�
ных студентов проблем не будет.

— Что будут представлять
собой вступительные экзаме'
ны? Тестирование?

— Давайте разделим принци�
пиально две категории поступа�
ющих. Особенность магистрату�
ры в том, что в нее могут посту�
пить не только те, кто закончил
вуз по тому же направлению, но
и с совершенно иных.

— Грубо говоря, медик мо'
жет стать инженером?

— Да, если сдаст вступитель�
ные испытания. Для выпускни�
ков профильных направлений
подготовки и родственных спе�
циальностей предполагается,
что вступительные испытания
пройдут в форме собеседования.
Остальным придется сдавать
междисциплинарный вступи�
тельный экзамен, тянуть билет и
отвечать перед комиссией. Это
ни в коей мере, конечно, не бу�
дет похоже на ЕГЭ, а больше на
госэкзамен. На кафедрах колле�
ги уже сформировали задания
именно из вопросов госэкзаме�
на по каждой из специальнос�
тей.

— Что характерно для обу'
чения в магистратуре и чем она
отличается от последних кур'
сов специалитета?

— К студенту сразу прикреп�
ляется научный руководитель,
который и формирует его инди�
видуальную образовательную
траекторию, индивидуальный
учебный план. Это не «кон�
вейерная подготовка». Студен�
тов в группе будет 8�10 человек.
Лекций очень мало. Основные
формы работы — это консульта�
ции, выполнение практических
исследований либо на своем ра�

бочем месте, либо в лаборатори�
ях университета. Результатом
двухлетних исследований маги�
странта станет его диссертация
и присвоение магистерской сте�
пени. 

Предполагается, что обуче�
ние в магистратуре будет штуч�
ным, элитным. Выпускники ма�
гистратуры должны быть спо�
собны решать такие задачи в
своей профессиональной сфе�
ре, которые не сможет решить
выпускник бакалавриата или
специалитета, иными словами
— более продвинутого уровня.
Они будут заниматься проект�
ной и аналитической деятель�
ностью. Если же человек выби�
рает для себя науку, то дальше
ему прямая дорога в аспиранту�
ру, быстрая защита диссерта�
ции и соответствующая научная
карьера. Кто�то, возможно, вы�
берет преподавательскую дея�
тельность в вузе. Вот основные
направления для выпускников
магистратуры. 

Также предполагается, что
студент должен быть уже трудо�
устроен и выполнять свои ис�
следования на реальном матери�
але. 

— То есть магистратура не
для тех, кто привык просто про'
водить в университете время?

— Да, это не классический
студент за партой. Аттестация
будет зависить от того, как маги�
странт выполнит план исследо�
вательской, проектной или иной
работы. Думается, таким обра�
зом удастся избежать халтуры.
Здесь ее просто не может быть
именно из�за специфики обу�
чения. Студент, поступающий в
магистратуру, должен четко по�
нимать, какие знания необходи�
мы в его реальной практической
деятельности. Вместе со своим
научным руководителем они так
выстраивают учебный план, что�
бы в перспективе выпускник
смог сделать успешную карьеру.
Еще в подготовке магистров
очень важна связь кафедры и
тех предприятий, чьи работники
придут к нам  обучаться. По идее
они должны направлять в маги�
стратуру наиболее перспектив�
ных специалистов.

— Новая форма целевой
подготовки?

— Получается, да. В идеале
магистратура должна быть целе�
вой профессиональной подго�
товкой под задачи предприятия.
Образовательная программа
должна выстраиваться совмест�
но кафедрой и работодателем.
Учебный процесс длится всего
два года, так что возможность

обновления этой программы, ее
актуализации намного выше,
чем у пятилетней программы
специалистов.  

— Такое дополнительное об'
разование, второе высшее…

— У нас часто в жизни быва�
ет: сначала мы учимся одному,
потом при трудоустройстве за�
нимаемся чем�то другим, в со�
вершенно иной сфере. Магист�
ратура в этой ситуации как нель�
зя кстати. Например, сегодня
каждая специальность форми�
рует учебный план по своему
стандарту. Но сейчас нужны
специалисты на стыке смежных
профессий. Что делать? Полу�
чать два образования? А можно
получить одну магистерскую
программу, которая сформиро�
вана для конкретных целей. Та�
ких совмещенных программ в
ТГУ пока нет, сейчас мы взяли
стандартные. Но наполнение их
будет наше, на нашем местном
материале, на исследованиях,
которые ведут наши ученые. 

— Выходит, магистерские
программы должны быть очень
гибкими...

— Да, здесь нет того жестко
заданного стандарта, содержа�
ние образования может опреде�
ляться по согласованию с рабо�
тодателем. 

— Смогут ли выпускник ба'
калавриата поступить в аспи'
рантуру?

— Нет, это могут сделать
только выпускники специалите�
та или магистратуры.

— Сколько мест в магистра'
туре ТГУ будут бюджетными?

— Мы получили 92 бюджет�
ных места для 12 образователь�
ных программ. 

— То есть в идеале все места
в той самой группе из 8'10 чело'
век будут бюджетными?

— Пока да. Если желающих
окажется больше, возьмем их на
коммерческие места.

— Какая будет стипендия у
магистров?

— Ученый совет еще не при�
нял окончательное решение по
этому вопросу. Мы сейчас изу�
чаем опыт других вузов и оцени�

ваем собственные финансовые
возможности. Планировалось,
что она будет в полтора раза вы�
ше стипендии студента специа�
литета.

— И она также будет зави'
сеть от итогов сессии?

— Да. Обучение пока плани�
руется разделить на семестры.
Хотя для нас это все в новинку.
Думаю, впоследствии мы перей�
дем на триместры, как принято в
Европе. 

— При введении двухсту'
пенчатой системы говорили о
том, что дипломы россиян по'
лучат вторую жизнь на Запа'
де…

— Да, наши выпускники ма�
гистратуры получат европей�
ское приложение к диплому.

55 Степан ВОЛЫНИН 

12 магистерских программ,
открытых в ТГУ:  

050700.68 Педагогика: До�
школьное образование

080100.68 Экономика: Учет,
анализ и аудит

140600.68 Электротехника,
электромеханика и электротех�
нологии: Режимы работы ис�
точников питания подстанций,
сетей и систем

150600.68 Материаловеде�
ние и технология новых мате�
риалов: Материаловедение,
технология получения и обра�
ботки металлических материа�
лов со специальными свойства�
ми; Сварка и пайка новых ме�
таллических и неметалличес�
ких неорганических материа�
лов

270100.68 Строительство:
Техническая эксплуатация и
реконструкция зданий и соору�
жений; Водоснабжение горо�
дов и промышленных предпри�
ятий

010500.68 Прикладная мате�
матика и информатика: Мате�
матическое моделирование

140500.68 Энергомашиност�
роение: Поршневые и комби�
нированные двигатели

151000.68 Конструкторско�
технологическое обеспечение
автоматизированных машино�
строительных производств:
Технология автоматизирован�
ного машиностроения

210100.68 Электроника и
микроэлектроника: Электрон�
ные приборы и устройства

240100.68 Химическая тех�
нология и биотехнология: Эко�
биотехнология

Всю информацию о вступи'
тельных испытаниях при при'
еме в магистратуру можно по'
лучить на сайте университета
— на странице приемной ко'
миссии.

10 июня на сайте Тольяттинского государственного уни�
верситета пройдет прямая линия, посвященная магистерской
подготовке в ТГУ.

О преимуществах магистерского образования в России,
особенностях программ магистратуры в ТГУ, условиях пос�
тупления в этом году — на эти и другие вопросы ответят про�
ректор по учебной работе ТГУ Людмила Ивановна Дергун и
руководители подразделений, на базе которых будет осущес�
твляться подготовка магистров.

Прямая линия будет работать 10 июня с 14.00 до 16.00.
Свои вопросы вы сможете задать уже скоро — следите за
анонсами на сайте ТГУ!

ППееррссппееккттиивваа

Вторая ступень
В ТГУ начался прием в магистратуру

В
университете начался прием документов для зачисления
в магистратуру: до 5 июля — от желающих поступить на
бюджет; до 25 августа — от всех, кто готов платить за

свое обучение. О принципиальных отличиях «второй ступени»,
ее основных задачах, бюджетных местах, вступительных ис-
пытаниях и других нюансах магистрата нашей газете расска-
зала проректор по учебной работе Людмила Дергун.
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Награждение победителей
и дипломантов прошло в теп�
лой дружеской атмосфере.
Участники конкурса, для ко�
торых в зале были приготов�
лены специальные места,
очень волновались. Препода�
ватели, как начинающие, так
и маститые, в равной степени
были похожи на студентов
перед самым ответственным
экзаменом. Многие из них
признавались, что перед огла�
шением результатов волнова�
лись даже больше, чем во вре�
мя открытых лекций для сво�
их коллег и строгого конкурс�
ного жюри. Потому что имена
победителей до последнего
момента держались в секре�
те. На самом видном месте, на
столике перед сценой красо�
вались великолепные, выпол�
ненные из прозрачного стек�
ла призы победителям и цен�
ные подарки: три ноутбука
последней модели, такое же
количество цифровых фото�
аппаратов (отнюдь не началь�
ного уровня) и съемные жест�
кие диски — достойная награ�
да за тяжелый преподава�
тельский труд. 

Долгожданные
итоги

Все, кто следил за ходом
конкурса, согласятся, что со�
ревнование получилось
действительно зрелищным.
Особенно запомнится борьба
за первое место в номинации
«Признание». Победителя
здесь определяли интернет
голосованием. Ровно в 14.00
прием голосов был останов�
лен, и пальма первенства дос�
талась Марине Геннадьевне
Никитиной. Петр Федорович
Зибров занял почетное вто�
рое место. Третьим оказался
доцент кафедры теоретичес�
кой и прикладной психологии
Сергей Алексеевич Кузьми�
чев.

Преподавателей, участву�
ющих в номинации «Дебют»,
оценивало уже строгое жю�
ри. Его представители расп�
ределили победные места
следующим образом: первое
место досталось старшему
преподавателю кафедры ме�
неджмента организации, ди�
ректору проектно�аналити�
ческого центра Анне Влади�
мировне Князевой. Второй
среди преподавателей, не дос�
тигших тридцатилетнего воз�
раста, стала старший препо�
даватель центра изучения

иностранных языков Юлия
Анваровна Магдеева. Третье
место заняла доцент кафедры
управления промышленной и
экологической безопас�
ностью Динара Сруровна Да�
ирова.

В номинации «Мастер» в
этом году чествовали доцента
кафедры изобразительного
искусства Ольгу Ивановну
Пекину, занявшую первое
место. Вторыми стали заведу�
ющий кафедрой декоратив�
но�прикладного искусства
Николай Михайлович Шаро�
нов и доцент  той же кафедры
Галина Григорьевна Шароно�
ва. На третьем месте — до�
цент кафедры русского языка
и литературы Людмила Алек�
сандровна Сомова.

Все, кто пришел на цере�
монию награждения, тепло
поздравляли победителей и
дипломантов; щелкали
вспышки фотокамер, запе�
чатлевающих последние
мгновения первого конкурса
профессионального мастер�
ства преподавателей ТГУ.
Бывшие соперники поднима�
ли бокалы шампанского в
честь победителей. Многие
уже строили планы на учас�
тие в следующем конкурсе.
На праздничном фуршете
подруга одной из дипломан�
ток в номинации «Дебют»
укоряла её: «А ты еще доку�
менты подавать не хотела!»

В нашем университете
есть много достойных препо�
давателей, которые будут от�
мечены наградами в следую�
щих конкурсах. Главное — не
бояться участвовать. Нам  ос�
тается только присоединить�
ся к поздравлениям, звуча�
щим в честь первых победи�
телей!         

Прямая речь
Ольга Ивановна Пеки'

на, доцент кафедры изоб'
разительного искусства:

— Для меня конкурс
был очень важен, потому
что с его помощью я смог�
ла взглянуть на себя со
стороны. Участие в кон�
курсе заставило меня так
построить свою препода�

вательскую деятельность,
чтобы она была понятна лю�
дям разных специальностей,
как технического, так и гума�
нитарного направления. Са�
мое главное, что каждый из
участников увидел свои по�
тенциальные возможности,
наметил направления работы.
Мне очень хочется поблагода�
рить организаторов конкурса
за их старания.

Галина Николаевна Тара'
носова, профессор кафедры
«Русский язык и литерату'
ра», директор Дома ученых
ТГУ, председатель жюри: 

— Участие в жюри кон�
курса стало для меня подар�
ком судьбы, ведь лучшие пре�
подаватели нашего универси�
тета давали для нас открытые
лекции. Самым сильным впе�
чатлением стал длиннейший
стол, заставленный папками с
портфолио участников, —
членов жюри почти не видно
было за этими кипами. Нам
пришлось сутками напролет
читать эти документы. А
участники просто поразили.
Маститые профессора и до�
центы сосредоточены на глу�
бинной проработке знаний,
словно шахтеры. Молодые
преподаватели не замыкают�
ся только в своей предметной
области, владеют многими
иностранными языками, име�
ют разнообразные сертифи�
каты и патенты…. Наш уни�
верситет дает массу возмож�
ностей для реализации всех

начинаний. Только единич�
ные занятия были провальны�
ми. Конечно, в аудитории не
всегда удается подтвердить
тот образ, какой предстает во
время прочтения портфолио.
Судить было безумно труд�
но… На одной из лекций пре�
подаватель рассказал о том,
что его дисциплина подчиня�
ется ряду теорем, и даже
представил теорему, которую
он вывел: благодаря ей сту�
денты уже несколько лет под�
ряд побеждают во многих
олимпиадах. Это впечатляет!
Другой преподаватель сделал
детальный обзор новинок в
своей области на основании
западных, еще не переведен�

ных жур�
налов, а
потом рас�
сказал об
у р о в н е
д о с т и ж е �
ний своей
кафедры,
к о т о р ы е
во многом
превосхо�
дят загра�
н и ч н ы е .
Каково?! 

З н а ч е �
ние самого
конкурса в
жизни ТГУ
сложно пе�
реоценить.
В с е г д а

есть преподаватели, ориенти�
рованные на научную, каби�
нетную деятельность — их
заслуги поощряются гранта�
ми и патентами на разнооб�
разные разработки. А есть
преподаватели от Бога. Они
умеют чувствовать студентов,
находить с ними контакт. Они
могут уступать «кабинетной
профессуре» в наполненнос�
ти и глубине знаний, но их
умение эти знания передать
компенсирует все. И такое
умение достойно самой высо�
кой награды.

Ирина Викторовна Руден'
ко, доцент кафедры педаго'
гики и методики преподава'
ния, член жюри:

— Есть стремление препо�
давателей использовать в
своей профессиональной де�
ятельности современные ме�
тоды обучения. Это было за�
метно в лекциях и практиках
всех конкурсантов. Участни�
ки активно использовали ин�
формационные технологии
обучения. Методики обуче�
ния были разнообразными.
Некоторые преподаватели
вместо обычного чтения лек�
ции активно включались в
диалог со студентами. Обуча�
ющиеся готовили материалы
к лекциям, чтобы достойно
ответить преподавателю. Бы�
ли использованы многие ин�
терактивные методы препо�
давания. Конкурсанты пред�
лагали своим студентам рабо�
тать в малых группах, парах,

организовывали творческие
группы. Активно применял�
ся популярный сейчас метод
«мозгового штурма», не за�
были и о проектной деятель�
ности. Мне очень понрави�
лось, как преподаватели гу�
манитарных дисциплин суме�
ли органично вписать в лек�
ции и практики использова�
ние интерактивных пособий,
презентаций, видеоматериа�
лов, фотографий и музыкаль�
ных файлов. Это направле�
ние, на мой взгляд, представ�
ляется очень интересным и
перспективным. Основным
направлением развития на�
шего университета является
внедрение разнообразных
технологий обучения в про�
цесс преподавания всех дис�
циплин. Я бы посоветовала
всем преподавателям ТГУ ак�
тивно включаться в процесс
разработки новых образова�
тельных программ и методик,
не бояться экспериментиро�
вать и максимально успешно
внедрять полученные образо�
вательные продукты. Наша
главная цель — подготовка
профессионально грамот�
ных, востребованных на рын�
ке труда специалистов, что
просто невозможно без со�
вершенствования учебного
процесса. 

Мария Владимировна
Скворцова, директор центра
развития сотрудников, орга'
низатор конкурса: 

— Конкурс проходил
впервые. Перед тем как его
провести, мы проанализиро�
вали опыт многих вузов стра�
ны, но некоторые особеннос�
ти организации подобных ме�
роприятий можно узнать
только на практике. Я пози�
тивно оцениваю тот факт, что
нам удалось довести начатое
до конца, апробировать тех�
нологию. Я рада, что призо�
вые места в конкурсе заняли
не только признанные препо�
даватели, но и их молодые
коллеги. Возможно, нужно
что�то улучшить в организа�
ции — когда состоится круг�
лый стол по итогам конкурса,
мы внимательно выслушаем
жюри и участников, чтобы
учесть все мнения при прове�
дении аналогичного меропри�
ятия в следующем году. Су�
действо стало одним из самых
сильных звеньев конкурса.
Важно, чтобы жюри было
максимально объективно.
Судьи старались отложить в
сторону все свои личные
предпочтения и быть нейт�
ральными. Жюри, почтенные
профессора, работали свер�
хурочно — какой объем рабо�
ты они выполнили в столь ко�
роткие сроки! Это было очень
нелегко, поэтому я им иск�
ренне благодарна. Также хо�
чу поблагодарить всех препо�
давателей, подавших заявку
на участие в конкурсе. Наде�
юсь, в следующем году таких
мужественных людей будет
больше.

55 Юрий ПЕЧКИН

ССооббыыттииее

Определили мастеров
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Услышать 
великую 
Наталию 
Гутман!

Классический концерт,
который ждет нас 12 ию�
ня, очень непрост: это сов�
местный проект двух орга�
низаций — филармонии в
лице симфонического ор�
кестра и культурно�прос�
ветительского центра
«Персона» в лице удиви�
тельных солистов. И ска�
жу, забегая вперёд, что са�
мая выдающаяся из них —
российская виолончелист�
ка Наталия Гутман, кото�
рая впервые выступит на
сцене Тольяттинской фи�
лармонии вместе с нашим
симфоническим оркест�
ром. Народная артистка
СССР, лауреат междуна�
родных конкурсов, про�
фессор Московской кон�
серватории Наталия Гут�
ман регулярно играет с
лучшими оркестрами ми�
ра — в их числе оркестры
Венской и Берлинской фи�
лармоний, Мюнхенский
филармонический, Лондо�
нский симфонический и
все ведущие российские
коллективы. 

Ну а теперь о программе
вечера, который, кстати,
начнётся в 18 часов. Про�
звучат произведения ком�
позиторов, творивших на
рубежах трех веков: Люд�
вига Бетховена, Эдварда
Грига и Сергея Рахманино�
ва. Все концерты знаковые:
например, Бетховену было
чуть больше тридцати,
карьера развивалась стре�
мительно, как вдруг он
окончательно осознал, что
теряет слух и это неизлечи�
мо. Тройной концерт для
скрипки, виолончели и
фортепиано с оркестром
был написан именно в
такой момент… Для Эдвар�
да Грига Концерт для фор�
тепиано с оркестром стал
первым крупным сочине�
нием, принесшим компози�
тору мировую известность.
А Концерт для фортепиано
с оркестром № 3 Сергея
Рахманинова принадлежит
к вершинам творчества
композитора. Солистами
выступят музыканты раз�
ных поколений москов�
ской исполнительской
школы: заслуженная арти�
стка РФ Ирина Кандинская
(фортепиано) и лауреаты
международных конкурсов
Анна Кандинская (скрип�
ка), Александр Осминин
(фортепиано), Кирилл Ка�
шунин (фортепиано). 

Заказ билетов по теле�
фону 222�600 и на сайте фи�
лармонии www.filarman.ru.

55 Елена КОЧЕВА

К награждению были
представлены члены сборных
команд по плаванию (тренер
— инструктор�методист
ЦФВиС Татьяна Величко),
легкой атлетике (аспирант
факультета физической куль�
туры и спорта Сергей Хомен�
ко), спортивному ориентиро�
ванию (к.м.с по спортивному
ориентированию Алексей
Лысенков), лыжным гонкам
(доцент ЦФВиС Любовь Чем�
палова), волейболу (Светлана
Мякишева и инструктор�ме�
тодист ЦФВиС Александр Ду�
дарь), баскетболу (инструк�
тор�методист ЦФВиС Игорь
Демешев), гандболу (Ринат
Даниулов), аэробике (Викто�
рия Овсеенко), мини�футболу
(Андрей Пушменков), нас�
тольному теннису (Виктор Го�
релик), адаптивной физкуль�
туре (Валерий Рева и Игорь
Шуманков), боксу (заслужен�
ный тренер России Владимир
Корнилов), пауэрлифтингу,
регби. Кроме того, были наг�
раждены сборные команды
институтов по аэробике:
«Форсаж» (институт финан�
сов, экономики и управления)
и «Эдельвейс» (инженерно�
строительный институт).  

В течение всего года ребя�
та участвовали и занимали
призовые места на таких со�
ревнованиях, как: чемпионат
России среди студентов, уни�
версиада Самарской области
2008�2009, универсиада г.о.

Тольятти � 2008�2009, чемпио�
нат России по горному бегу,
Всероссийский студенческий
легкоатлетический турнир
«Звезды студенческого спор�
та», «Кросс Наций � 2008», 
49�я легкоатлетическая эста�
фета,  посвящённая Победе в
Великой Отечественной вой�
не, первенство России по
спортивному ориентирова�
нию, Всероссийская  лыжная
гонка «Лыжня России�2009»,
чемпионат Самарской облас�
ти по лыжным гонкам, чемпи�
онат г.о. Тольятти по аэроби�
ке среди вузов, чемпионат об�
ласти по пауэрлифтингу. 

За этот год было немало
спортивных побед. В частнос�
ти, как мы уже сообщали, сту�
денты института финансов,

экономики и управления Ро�
ман Гусейнов и Дмитрий Жи�
тухин выполнили норматив
мастера спорта и прошли на
чемпионат мира по спортив�
ному ориентированию. 

После торжественного
приема на площади перед глав�
ным корпусом состоялся спор�
тивный праздник, который
открылся парадом участников
легкоатлетической эстафеты
— сборных команд факульте�
тов и институтов ТГУ. Эстафе�
та знаменует собой закрытие
универсиады, длившейся це�
лый учебный год. По ее итогам
определяют победителей забе�
гов и универсиады. 

Победителями в легкоат'
летической эстафете среди
девушек стали:

— факультет физической
культуры и спорта (1�е мес�
то);

— физико�технический
институт (2�е место);

— инженерно�строитель�
ный институт (3�е место).

Среди юношей призовые
места заняли:

— факультет физической
культуры и спорта (1�е мес�
то);

— автомеханический инс�
титут (2�е место);

— институт финансов,
экономики и управления (3�е
место).

Места в общем зачете
универсиады среди юношей
и девушек распределились
таким образом: 

3�е место — инженерно�
строительный институт, 2�е
место — автомеханический
институт, а впереди планеты
всей — традиционно факуль�
тет физического воспитания
и спорта. 

Надо отметить, что сезон
спортивных достижений в
ТГУ завершился успешно.
Погода благоволила, празд�
ник спорта прошел феерично
и торжественно. Светило не
только солнце, но и команды
ТГУ по аэробике «Электро» и
«Студенческий Перепляс»,
выступившие с зажигатель�
ными номерами. 

Хочется надеяться, что
следующий год будет таким
же урожайным на  новые по�
беды и достижения, яркие
спортивные события, кото�
рые в Тольяттинском государ�
ственном университете ни�
когда не останутся незаме�
ченными. 

55  Александра ГРИГОРЬЕВА,
Жур-301

6'7 июня Тольятти празднует
свое 272'летие. В эти дни бу'
дут представлены все сторо'
ны жизни города. Тольятти'
нский государственный уни'
верситет взял на себя органи'
зацию площадки «Тольятти
студенческий», а также при'
мет участие в выступлениях
на пяти других праздничных
площадках и в автопараде.

Для студентов ТГУ День
города начнется с субботника
на территории у памятника
В.Н. Татищеву. Кроме уборки
площади и вишневого сада,
студентам предстоит очис�
тить от «наскальной роспи�
си» сам памятник. Обычные
чистящие средства не спра�
вились с этой задачей, так что
институт химии и инженер�
ной экологии ТГУ подготовил
свое суперсредство. 

Вечером, с 17.00 до 20.00
площадь у В.Н. Татищева пре�

образится в фестивальную. Бо�
лее 20 творческих коллективов
ТГУ — участников «Студен�
ческой весны» выступят перед
гостями «Тольятти студенчес�
кого». В концертной програм�
ме и вокальные, и инструмен�
тальные, и танцевальные номе�
ра. Кстати, в это же время в ак�
ватории у памятника В.Н. Та�
тищеву будет проходить тра�
диционная регата по парусно�
му спорту, так что шоу будет и
на земле, и на воде.

После фестивальной прог�
раммы лучшие творческие
коллективы университета
выступят с сорокаминутной
программой на Центральной
площади Старого города в
рамках «Тольятти культур�
ного» (21.00 — 21.40). А ко�
манда «Барабанов мира»
представит ТГУ на площадке
«Тольятти молодежный» в
парке Победы. Там же с 16.00
до 18.00 состоится летний ку�

бок тольяттинской лиги КВН,
где среди прочих команд бу�
дут шутить небезызвестные
«Мартовские коты», «Шаро�
вая молния», «Беверли Хилз».

«Тольятти научный» будет
представлен только силами
Тольяттинского госуниверси�
тета. 6 июня с 11.00 до 15.00 в
Техническом музее АВТОВА�
За жители города смогут уви�
деть выставку научных дости�
жений молодежи. В экспози�
ции — роботы, винтовые ро�
торы, комплекс управления
контактной сварочной маши�
ной и другие научные разра�
ботки университета.

В этот же день студенты
ТГУ будут участвовать в спор�
тивных мероприятиях — пер�
венстве г.о. Тольятти по фут�
болу, открытом летнем чемпи�
онате и первенстве г.о. Толь�
ятти по парковому ориентиро�
ванию. А с 6 по 12 июня в
спортивном комплексе ТГУ

пройдет VIII Международный
детский фестиваль гандбола.

Интеллектуалы ТГУ будут
бороться за кубок мэра г.о.
Тольятти по интеллектуаль�
ным играм среди молодеж�
ных команд Самарской об�
ласти 5 июня в ДКиТ ВАЗа.
Ставки сделаны на команды
«КИО», «Александр Друзь»,
«Без вариантов», всего от
университета будет представ�
лено десять команд. 

В поддержку акций «Дви�
жение 60 км/ч», «Внимание:
мотоциклист!», «Дорогу мо�
лодым» в автопараде на День
города примет участие ко�
манда Formula Student ТГУ.
Завершится автопарад на
площади у ДС «Волгарь» по�
казательным выступлением
от команды FS ТГУ, клубов
« М е г а ф о н � м о т о р с п о р т » ,
«Adrenaline racing club», мо�
тоскутеристов и мотоциклис�
тов города (19.00 — 21.00).

ТТГГУУ  ссппооррттииввнныыйй

Нам победы как воздух нужны
29 мая в стенах ТГУ прошел традиционный прием ректора в
честь лучших спортсменов университета. И.о. ректора Ольга
Лышова пригласила студентов, защищавших честь ТГУ на
различных соревнованиях, их родителей, тренеров, а также
преподавателей, поздравила героев и гостей праздника с
днем спорта в ТГУ и пожелала успехов в достижении спор-
тивных высот. 

Отпразднуем День города
ННааккааннууннее
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GOMEZ 
«A New Tide»

С самого дебюта ребята заслу'
жили восторженные отзывы
критиков — прежде всего тем,
что, несмотря на свои годы, вы'
давали матерые и искушенные
комбинации лучших элементов
ретро и современности. Это
был качественный вариант сов'
ременных Kings of Leon, правда
более степенный, обузданный и
мрачный.

С тех пор Gomez изменились.
Пришла близость к более массо�
вой музыке, помноженная на зву�
ковое обогащение. К привычным
аранжировкам из акустических
инструментов и невероятного
банджо добавилась новаторская
перкуссия с синтетическими би�
тами и тонкие компьютерные спе�
цэффекты, блуждающий двойной
бас, латинские стилизации, га�
эльские идейки и т.п.  

Самые привлекательные:
открывающая акустика Mix с
очаровательной мелодией, об�
растающей мощью и взрываю�
щейся под конец; Win Park
Slope, мастерски сочетающая
костяк инди�шедевра с едва раз�
личимой электроникой; и брос�
кая Airstream Driver — забавный
инди а�ля фазз�фанк.

Во второй половине группа
начинает экспериментировать с
неожиданными ходами, вклеен�
ными прямо в центр компози�
ций. Так, в середине серьезной
Natural Reaction вдруг появляет�
ся умильная псевдоцирковая
вставочка, в тихой Other Plans —
драматическое фолковое
буйство с острым национальным
привкусом, а Sunset Gates закры�
вается джазовой какофонией.

55 merseysider #23

Звездный путь
Встреченный в космосе неизвест'
ный звездолет с крайне агрессив'
ным экстерьером и экипажем рому'
ланцев, почему'то интересующихся,
какое сегодня число, становится
причиной гибели капитана Кирка.
Ведущий свой корабль на таран, он
успевает отправить только что ро'
дившую мальчика жену на спаса'
тельной шлюпке к родной Земле. 

Спустя каких�то двадцать лет
Джеймс Тиберий Кирк (Крис Пайн)
развлекает себя игрой в самоуверен�
ного ковбоя�интеллектуала, приста�
вая к курсантам звездной академии в

провинциальном баре и с легкостью
вступая в драки 1:4. Даже став курсан�
том этой самой академии, он, в прин�
ципе, продолжает заниматься тем же
самым — взламывает непобедимый
тренировочный симулятор и тесно об�
щается с зеленокожими сокурсница�
ми. Предстоящие приключения и бит�
ва за родную планету сделают из маль�
чика капитана знаменитого «Энтер�
прайза». А конфликт с автором трена�
жера — получеловеком�полувулкан�
цем (раса, теоретически полностью
контролирующая эмоции) Споком
(Захари Куинто) — оказывается всего
лишь «супружеской» притиркой.

Одноименный сериал, на котором
выросла вся Америка, стартовал еще

в далеком 1966 году и завоевал свою
аудиторию не захватывающими спец�
эффектами, как спустя одиннадцать
лет «Звездные войны», а игрой на ню�
ансах взаимоотношений внутри меж�
галактического коллектива косми�
ческого корабля. В бодром римейке
создателя «Лоста» Джей Джей Аб�
рамса — и того и другого понемногу.
Ни на что не претендующая, но и не
мозолящая глаз попкорновая фантас�
тика с абсолютно смехотворным сю�
жетом, при этом заставляющая зри�
теля смеяться в нужных местах и лег�
ко выветривающаяся из головы на
выходе из кинозала.

55 Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ВВппееччааттллеенниияя
ССллуушшааеемм

«Команде напротив — физкульт'
привет!  Команде напротив —
физкульт'ура!» — эти возгласы мог
слышать каждый, кто побывал на
традиционном туристском слете
ТГУ, проходившем с 22 по 24 мая
на 
135'м км КЖД.

Многим известно: 135�й — то ле�
гендарное место, где, помимо турс�
лета, еще с 1968 года проводится
знаменитый Грушинский фести�
валь. Но по сравнению с фестива�
лем бардовской песни туристский
слет — мероприятие не столь масш�
табное: всё уместилось на неболь�
шой площади. 

В отличие, например, от слета
«Золотая осень» весенний слет —
сугубо университетское событие.
Были только свои. Однако это не по�
мешало нашим студентам получить
удовольствие от насыщенной прог�
раммы мероприятия! Как рассказал
организатор турслета Дмитрий Во�
ронцов, в этом году программа разно�
образнее, чем раньше. Появились но�
вые конкурсы: на лучший лагерь, рас�
пил бревна, конкурс рыбака, конкурс
приветствий. Если раньше был прос�
то конкурс биваков — где лагерь оце�

нивался исключительно с туристской
точки зрения (расположение палаток
относительно костра, вход в лагерь,
безопасное хранение топора и т. д.),
то в конкурсе на лучший лагерь стало
оцениваться оформление лагеря, ко�
мандный дух, сплоченность.  

В конкурсе туристской песни поя�
вилась интересная номинация — по�
ющие сотрудники, которые вместе со
студентами пели походные песни. Но

студентов, когда
они на весь лес
запевали свои
любимые песни,
было не перекри�
чать…

«Здесь явно
лучше, чем на
125�м км, просто�
ра стало больше!
За водой удобнее
ходить. Да и по�
теплее в этом го�
ду, поэтому в па�
латках уже по
трое, а не по 
15 человек! Хоте�
лось бы только
народу поболь�
ше!» — делятся
впечатлениями

студенты электротеха. «Мы не жале�
ем, что приехали сюда, — признаются
девушки из АМИ. — Здесь все отлич�
но, погода не подвела, мы успели даже
загореть. Правда, замучили комары и
мошки».

— Идея проведения турслета, —
продолжает Д. Воронцов, — возникла
семь лет назад, когда объединили два
вуза — политехнический и педагоги�
ческий, начали создаваться различ�
ные клубы. В том числе туристский
клуб ТГУ, у которого появился ряд
традиционных мероприятий. Одно из
них — туристский слет.   В этом году
мы договорились с компанией «Мета�
сервис» о бесплатном проведении
слета на 135�м км РЖД — плата была
только за воду и экологический взнос
(отмечу, что, например, организато�
рам осеннего слета это не удалось. —
С. Ж.).            

Ныне слет посетило 350 человек.
Это хороший показатель по сравне�
нию с прошлыми годами, когда приез�
жало 70 — 100. То есть мероприятие
становится все более массовым… И
вообще все, что планировалось, полу�
чилось!  

Результаты в общем зачете:
1�е место — АМИ;
2�е место — ИФЭиУ;
3�е место — ИСИ, ФТИ.

55 Семён ЖУКОВСКИЙ

Турслет-2009 
стал рекордным
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУллыыббннииссьь!!

Сидит муж в Интернете.
Вдруг слышит приглушен�
ный голос жены: 

— Нет�нет, милый, сегод�
ня не могу, давай встретимся
завтра. 

Влетает в комнату жены: 
— Ты по телефону гово�

рила?! 
— Нет. Я читаю женс�

кий журнал, статья инте�
ресная. В ней 50 фраз, кото�
рые надо громко прочитать
вслух, типа: «Дорогой, вы�
кинь, пожалуйста, мусор» и
тому подобные. Здесь же
говорится, что занятый сво�
им делом муж услышит
лишь пятьдесят первую,
сказанную полушепотом. И
гляди�ка, не врут...

55

Старому бизнесмену
рассказывают про его моло�
дую жену: 

— Она же вам с тремя
мужиками изменяет!!!

— Ну и что с того? Лучше
иметь 25 процентов с хоро�
шей сделки, чем 100 — с пло�
хой!

55

Играя в салочки, совре�
менные детишки на фразу
«А я в домике!» отвечают: «А
где взнос за ипотеку?» — и
выгоняют наглеца из домика
пинком.

55

Шеф фирмы — своему
помощнику: 

— Вызови мою машину. 
Помощник — секрета�

рю: 
— Вызови «Мерседес»

шефу. 
Секретарь — диспетче�

ру: 
— Карету к подъезду. 
Диспетчер — водителю: 
— Телегу нашей обезья�

не. 
55

В кошачий приют попали
три кота — священника, ар�
хитектора и режиссёра.
Каждый получил по миске с
«Китикэтом». 

Кот священника молит�
ся, съедает корм и, доволь�
ный, тихонько ложится
спать. 

Кот архитектора долго
двигает гранулы с места на
место, наконец, съедает
всё подряд и чинно засыпа�
ет. 

Кот режиссёра высыпа�
ет еду на пол, пристально
смотрит на неё, начинает
неистово долбить корм
миской и в истерике орёт:
«А�а�а�а, я не могу так рабо�
тать!!!»
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ИИссккууссссттввоо  ззддеессьь

Типа местный Вудсток :)

ВНИМАНИЕ, 
СКУТЕРИСТЫ!!!

6 ИЮНЯ
В РАМКАХ

ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА  

ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  
СКУТЕР'ГОНКИ.

ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ 
И СОЧУВСТВУЮЩИЕ

(ПОГОНЯТЬСЯ ИЛИ
«ПОБОЛЕТЬ») —

СТУЧИТЕСЬ: 
487 560 367 

или ЗВОНИТЕ: 
8 9277 813 700.

Тольяттинский государственный университет
Согласно приказу № 2098 от 21.05.2009 года объявляется конкурс на замещение следу'

ющих должностей:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Кафедра механики и инженерной защиты окружающей среды 
— доцента (1,0 шт. ед.). 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра социологии 
— доцента (0,99 шт. ед.) 
— старшего преподавателя (0,61 шт. ед.). 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра гражданского права и процесса 
— доцента (1,0 шт. ед.). 
Основание: служебные записки заведующих кафедрами механики и инженерной за'

щиты окружающей среды, социологии, гражданского права и процесса. 

Согласно приказу № 2179 от 27.05.2009 года объявляется конкурс на замещение следу'
ющих должностей:

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра социологии 
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.).
Основание: служебная записка заведующего кафедрой социологии. 

Теперь о том, что я обозва�
ла Вудстоком. День России 
12 июня в нашей области ре�
шили отметить с размахом: на
территории поселка Красный
Пахарь, расположенного в 
24 километрах от Самары,
прямо в поле состоится гран�
диозный концерт «Рок над
Волгой». Заявлены: «Алиса»,
«Аквариум», «ДДТ», «Агата
Кристи», «Чиж&Co», «Чайф»,
«Ария», «Король и Шут»,
«Сплин», «Ю�питер». В каче�
стве специального гостя вмес�
те с группой «Чиж&Со» на
сцену выйдет Кен Хэнсли,
один из создателей легендар�
ного британского коллектива
«Uriah Heep». Из зарубежных
гостей весьма обнадёживает
легендарная финская группа
«Apocalyptica» (на фото), ис�
полняющая тяжёлую музыку
на виолончелях (когда я ста�
вила их клипы в местный ут�
ренний телеэфир, главный
редактор был не в восторге, а
лично я поехала бы к Красно�
му Пахарю только из�за них!).
В качестве эксперимента Ака�
демический симфонический
оркестр Самарской государ�
ственной филармонии испол�
нит с Вячеславом Бутусовым
песни «Наутилус Помпили�

ус». В качестве прогрессив�
ной новой волны выступят са�
марская группа «Море!», ни�
жегородская «F.P.G.», а также
группы «Дайте�2», «Что еще»,
«Мордор». Ведущими шоу
станут знаменитая тенниси�
стка Анастасия Мыскина, по�
пулярный футбольный ком�
ментатор Василий Уткин и
участники известного коми�
ческого театра «Квартет И».
Музыка будет звучать с 11.00
до 23.00, ожидается около 
100 тысяч зрителей — ведь
вход на фестиваль будет сво�
бодным. 

Для тех кто решится по�
ехать, сообщаю правила. На
фестиваль запрещено проно�
сить: алкоголь в любой таре,
любые консервы, свежее мя�
со и рыбу, оружие и всё, что
может быть к нему приравне�
но, атрибутику с металличес�
кими деталями, маникюрные
ножницы, пилки, примусы,
керосинки, горелки, газовые
баллоны, мангалы, шашлыч�
ницы, стеклянную тару. Ка�
мера хранения не предусмот�
рена! А вот документы, удос�
товеряющие личность, и стра�
ховой медицинский полис

лучше захватить — мало ли
что…

На прошлой неделе в Толь�
ятти открылась новая галерея
«Роддом» — в здании бывшего
первого родильного дома в но�
вейшей истории города. В
Портпосёлке на Комсомоль�
ском шоссе, 24 (ориентиры —
остановка общественного
транспорта «Больница», рядом
также «Спин�спорт»), недавно
обосновался Творческий союз
художников «Солярис» со сво�
ими мастерскими и галереей.
Постоянного пространства для
выставок там ещё нет.  Первая
— «Молекулярный уровень»
— открылась в двух обшарпан�
ных залах, которые тоже отой�
дут под мастерские, но вот ря�
дом уже готовится место для
постоянной экспозиционной
деятельности. «Молекулярный
уровень» представляет собой
живопись, инсталляции и  объ�
екты Андрея Сяйлева, Михаи�
ла Лёзина, Вадима Оносова,
Екатерины Прохоровой и Вла�
димира Евдокимова. Описы�
вать такие объекты, как симу�
лятор спящей кошки (или не
кошки?), смысла не вижу: если
вы успеете до закрытия выс�
тавки, а снимать её будут, види�
мо, 4 июня после обеда, — сами
всё увидите. 5 июня в 14.00 там
стартует ещё одна недолгая
выставка — абстракционистов
Петра Краснощёкова и Андрея
Кшановского. Вход свободный.

В тот же день в Тольятти
пройдёт последний в сезоне
квартирник от Ольги Ширяе�
вой — Стас Ткачёв («Кресто�
вый Поход Детей», г. Актю�
бинск). Сбор зрителей, как
всегда, у магазина «Восход» в
18.40. 

55 Елена КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru

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

В связи с утерей про�
шу считать недействи�
тельным  диплом о в/о
АВС 0058030 Дудиной
С.Л. от 6.06.98 г.

Н
ачну сразу с хорошей новости: в минувшие выходные в
Тольятти завершился литературно-музыкальный фести-
валь «Майские чтения». Музыкальную часть я по состо-

янию здоровья пропустила, а вот на поэтический нон-стоп
пожаловала. Мэтры из Москвы и Самары были на высоте, а
местные молодые поэты участвовали в конкурсе и стали
вполне заслуженными лауреатами. Первое место заняла вы-
пускница ТГУ прошлого года филолог Ольга Литвинова, 
2 и 3-е поделили (я так поняла, на равных) студентка гумани-
тарного института будущий журналист Дарья Муранова и са-
марский поэт Семён Безгинов. Меценаты фестиваля в каче-
стве приза организуют им «на троих» сборник стихов, по ко-
личеству страниц он будет соответствовать совокупному воз-
расту авторов — итого 68 страниц.


