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ККооллооннккаа  

ррееддааккттоорраа

Мертвые 
и живые
Похоже, одна из множест�
ва добрых традиций, зало�
женных (а в данном случае
возрожденная) С.Ф. Жил�
киным, заживо похороне�
на «благодарными» потом�
ками. Наделенные правом
голоса люди — и в их чис�
ле те, кому он при жизни
подавал руку, почему�то
отказали ему в праве стать
почетным гражданином
Тольятти посмертно. И
посчитали нравственным
выбирать между живым и
мертвым…

Я родился, вырос и живу
в этом городе. Вот почему
меня даже не удивляет, что
после случившегося никто
из ныне живущих почет�
ных не покинул эти ряды.
Под любым предлогом. Но
мне почему�то кажется, что
отныне уже вряд ли кто�то,
если он считает себя чело�
веком порядочным, почтет
за честь пополнить их. Да и
мертвым попасть в них бу�
дет равносильно оскорбле�
нию памяти. 

Печально, что Маккиа�
велли опять оказался прав:
«Мертвого льва может ляг�
нуть даже осел». Потому
что при жизни Жилкина
проигнорировать его было
просто невозможно… 

Память — по определе�
нию — не терпит отсрочек
и отлагательств. Вот почему
меня наповал «тронул» ар�
гумент тех, кто голосовал
против Сергея Федорови�
ча: дескать, дождемся ре�
зультатов расследования. И
это о человеке, который
столько сделал для своих
сограждан — и стал жерт�
вой убийства. Не преступ�
ником — жертвой! Такое
бы не пришло в голову да�
же Маккиавелли.

Пусть, ради Бога, пусть
это останется на совести
тех членов комиссии и де�
путатов, для кого позиция
коллектива Тольяттинского
государственного универ�
ситета, выраженная в  хо�
датайстве ученого совета,
— пустой звук. Но мне
опять же кажется, что каж�
дый из нынешних кандида�
тов на должность ректора
просто обязан, отбросив
ложную скромность и по�
литкорректность, публично
высказаться по поводу это�
го беспрецедентного инци�
дента. Хотя бы на страни�
цах нашей газеты.

Потому что… город наш
— маленький. И жизнь го�
раздо короче, чем мы думаем.

55 Сергей МЕЛЬНИК

Защищаться
умеют!

Состоялась первая
защита дипломных
работ студентов  на
получение
квалификации
социолога. 
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ККооррооттккоо

ТГУ получил лицензию
на право ведения образо�
вательной деятельности
по основным образова�
тельным программам выс�
шего профессионального
образования: по направле�
нию подготовки 210600
«Нанотехнология» с прис�
воением квалификации
«Бакалавр техники и тех�
нологии» и по направле�
нию 080100 «Экономика»
с присвоением квалифика�
ции «Магистр экономи�
ки».

Студенческая хоровая
капелла ТГУ приглашает
всех желающих на отчет�
ный концерт вокально�хо�
ровой музыки, который
состоится 10 июня 2009 го�
да в 19.00 в актовом зале
корпуса ТГУ на улице
Фрунзе, 2 г. Приходите!

Директор института хи�
мии и инженерной эколо�
гии ТГУ профессор, д.т.н.
Андрей Витальевич Ва�
сильев одержал победу в
номинация «Профи» X об�
ластного конкурса «Эко�
Лидер», финал которого
состоялся 5 июня в Ново�
куйбышевске. Третий год
подряд он становится обла�
дателем этого почетного
звания.

18 июня ученый совет
определит имена облада�
телей знаков корпоратив�
ного отличия ТГУ — тех,
кому вручат золотые, се�
ребряные и зеленые «ябло�
ки». Выпускников наградят
на выпускном, а сотрудни�
ков — на традиционном ав�
густовском совещании
ППС университета. 

Танцующие 
под дождем

Аттестационная комиссия Министер�
ства образования и науки Российской
Федерации 2 июня 2009 года согласова�
ла для участия в избрании на долж�
ность ректора Тольяттинского государ�
ственного университета следующих
кандидатов:

Богданов Игорь Владимирович —
кандидат психологических наук, прези�
дент НОУ «Тольяттинская академия уп�
равления»;

Васильев Андрей Витальевич — док�
тор технических наук, профессор, ди�
ректор института химии и инженерной
экологии, заведующий кафедрой меха�
ники и инженерной защиты окружаю�
щей среды; 

Криштал Михаил Михайлович —
доктор физико�математических наук,
проректор по научно�исследователь�
ской работе;

Лышова Ольга Александровна —
кандидат социологических наук, доцент,

исполняющий обязанности ректора
Тольяттинского государственного уни�
верситета.

Комиссия по выборам ректора подго�
товила материалы для заседания учёно�
го совета 5 июня 2009 года о дате прове�
дения выборов ректора (см. стр. 3).

С положениями предвыборной прог�
раммы кандидатов на должность ректо�
ра ТГУ можно ознакомиться на сайте
ТГУ в рубрике «Важно»/«Выборы рек�
тора».

ППрраазздднниикк

Бой, 
завуалированный
в танец

Экзотический вид боевых
искусств капоэйра
приобретает среди
тольяттинцев все большую
популярность.

стр. 8

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

В
первые за всю историю Дня города ТГУ принял
столь активное участие в праздновании. Студенты
университета выступали сразу на нескольких пло-

щадках — в парке Победы и на Центральной площади; го-
ночный болид принимал участие в автопараде, интеллек-
туалы — в городском турнире «Что? Где? Когда?» с учас-
тием Александра Друзя, в техническом музее ВАЗа выс-
тавлялись разработки молодых ученых университета.
Главный концерт состоялся возле памятника основателю
Ставрополя-на-Волге Василию Татищеву. 

55 Окончание на 7 стр.
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ННааккааннууннее

16 октября 2008 года уче�
ный совет университета при�
нял Положение о деловой
оценке в новой редакции. В
новую редакцию положения
внесено пятнадцать измене�
ний, которые были предложе�
ны сотрудниками и подразде�
лениями в июне 2008 года. То
есть рейтинг 2009 года вычис�
ляется по большему количест�
ву критериев, чем прошлогод�
ний. Это означает, что в 2009
году результаты рейтинга
станут более полно и точно
отражать достижения сотруд�
ников за учебный год. Напри�
мер, на этот раз будут вклю�
чены в рейтинг такие дости�
жения, как научное руковод�
ство аспирантом или соиска�
телем, успешно защитившим
диссертацию в срок, или из�
дание монографий (при усло�
вии что монография издана
не за счет средств ТГУ и ка�
кое�то количество книг пере�
дано в университетскую биб�
лиотеку).

Как будет 
вычисляться 
рейтинг-2009?

Как и в прошлом году,
рейтинг вычисляется отдель�
но для различных категорий
преподавателей: профессо�
ров сравнивают с профессо�
рами, доцентов — с доцента�
ми, отдельная категория рей�
тинга — ассистенты и стар�
шие преподаватели. Так же
будет вычисляться рейтинг
ученых, заведующих кафед�

рами, руководителей инсти�
тутов и факультетов.

Труд преподавателей
оценивается по многим пара�
метрам. Среди них такие, как
работа на эксперименталь�
ных площадках, использова�
ние в учебных целях форумов
и сайтов, итоги интернет�эк�
заменов, преподавание на
английском языке, работа на
больших потоках.

Также в рейтинге препо�
давателей будет учтено нали�
чие портфолио на образова�
тельном портале (в модуле
«Контакты»), работа в прези�
диуме УМО, победы в регио�
нальных профессиональных
конкурсах. Дополнительные
баллы в рейтинг преподавате�
ля даст и его принадлежность
к профессиональному сооб�
ществу (профессиональные
союзы дизайнеров, художни�
ков, архитекторов, аудито�
ров, бухгалтеров, инжене�
ров). 

Коллеги, победившие в
конкурсе профессионального
мастерства, получат дополни�
тельные баллы при составле�
нии рейтинга. Будут учтены и
усилия преподавателей, чьи
студенты заняли призовые
места на предметных олимпи�
адах федерального уровня.
Получение ученого звания
профессора или доцента, из�
дание учебника с грифом Ми�
нистерства образования и на�
уки — эти достижения в рей�
тинге�2009 также будут учте�
ны.

Рейтинг ученых состав�
ляется по показателям науч�
ной активности. Учиты�
ваются получение патента,
научное руководство аспи�
рантами и консультирование
докторантов, защита диссер�
таций (как кандидатских, так
и докторских). Дополнитель�
ные баллы будут начислены
коллегам и за получение гран�
тов, выполнение хоздоговор�
ных научных работ, научное
руководство международны�
ми конференциями, подго�
товку к открытию диссерта�
ционного совета. Членство в
диссертационных советах,
участие в работе редакцион�
ных коллегий научных жур�
налов, рекомендованных
ВАК,  издание монографий за
счет инвестора — все эти дос�
тижения войдут в итоговые
показатели рейтинга.

Рейтинг заведующего ка�
федрой в основном состоит
из суммарного рейтинга пре�
подавателей на кафедре. То
есть чем выше средний рей�
тинговый балл преподавате�
лей, тем выше рейтинг заве�
дующего. Следовательно, за�
дача заведующих — созда�
вать для преподавателей та�
кие условия, в которых они
могли бы за учебный год дос�
тичь как можно больше про�
фессиональных успехов. Так�
же в рейтинге заведующего
будет учтено руководство
экспериментальной площад�
кой, получение свидетельства
об общественно�профессио�

нальной аккредитации и об�
щее количество участников,
финалистов и победителей
конкурса профессионального
мастерства преподавателей
ТГУ.

Рейтинг декана или ди�
ректора института, как и рей�
тинг заведующего кафедрой,
в основном строится на осно�
ве среднего рейтинга препо�
давателей, работающих в его
подразделении. Чем выше
средний уровень достижений
преподавателей на факульте�
те, тем больше суммарный
балл у декана факультета, ди�
ректора института. Также бу�
дет учтено руководство экс�
периментальной площадкой,
проведение Всероссийской
олимпиады, общее количест�
во участников, финалистов и
победителей конкурса про�
фессионального мастерства
преподавателей. Отдельный
пункт в рейтинге декана или
директора института — пока�
затели набора абитуриентов.

Как будут 
поощряться лидеры
рейтинга-2009?

Итак, по совокупности по�
казателей каждый сотрудник
получит определенный балл.
Затем по каждой из шести ка�
тегорий: ассистенты и стар�
шие преподаватели, доценты,
профессора, заведующие ка�
федрами, директора институ�
тов и деканы, ученые — будет
выстроен рейтинг. Первые де�
сять процентов от числа сот�
рудников в каждой категории
получат поощрение — весь
следующий учебный год они
будут получать ежемесячно
премию в размере 0,5 оклада.

Как можно повлиять
на свой рейтинг?

Все показатели, которые
войдут в рейтинг�2009, уже
учтены. Если вы сообщали со�
ответствующим подразделе�
ниям ТГУ о своих достижени�

ях в течение года, ваш рей�
тинг будет точным. Когда в
середине июня черновой ва�
риант рейтинга поступит на
вашу кафедру, убедитесь, что
учтены все ваши успехи. Если
же о каких�то профессио�
нальных достижениях — на�
пример, работе в диссертаци�
онных советах или участии в
работе редакционной колле�
гии журнала, рекомендован�
ного ВАК, — вы не сообщали,
они могут не войти в рейтинг.
Чтобы этого избежать, недос�
тающие документы можно
принести до 16 июня в центр
развития сотрудников (УНИ�
219).

Все исправления и допол�
нения вносятся в рейтинг до
20 июня. Затем в конце июня
комиссия по деловой оценке
утвердит рейтинг и объявит
имена десяти процентов луч�
ших сотрудников. 

Как будет 
совершенствоваться
рейтинг?

По итогам рейтинга, как и
в прошлом году, будут соби�
раться предложения и поже�
лания от всех подразделений
ТГУ. Если у вас есть идеи о
том, каких критериев в рей�
тинге недостает, напишите по
адресу development@tltsu.ru,
и ваше предложение обяза�
тельно учтется при совершен�
ствовании работы по оценке
работы сотрудников. Осенью
2009 года ученый совет плани�
рует рассмотреть очередные
обновления в Положении о
деловой оценке. Возможно,
рейтинг следующего года
станет еще точнее и объек�
тивнее благодаря вашей ак�
тивности и заинтересован�
ности.

Вопросы задавайте по те�
лефонам: 53�93�94, 53�92�00,
по электронной почте или
лично, обратившись в каби�
нет УНИ�219.

55 Мария СКВОРЦОВА, 
директор центра развития 

сотрудников 

С 8 по 25 мая доцент кафед�
ры водоснабжения и водоот�
ведения Анатолий Калинин,
будучи в зарубежной стажи�
ровке, посещал с ознакоми�
тельными визитами универ�
ситеты Латвии и Франции.
Из поездки он привез впе�
чатления и новые полезные
контакты.

В стажировку Анатолий
Владимирович отправился как
лидер рейтинга деловой актив�
ности преподавателей�2008.
Напомним, что стажировка
преподавателей ТГУ в зару�
бежных университетах Евро�
пы была организована цент�
ром развития сотрудников
совместно с отделом между�

народных программ ТГУ в ка�
честве поощрения победите�
лей рейтинга. Две группы пре�
подавателей побывали в ста�
жировке в ноябре прошлого
года.

В рамках стажировки 
А. Калинин посетил три зару�
бежных вуза: Рижский поли�
технический институт (RPU),
г. Рига, Латвия; Националь�
ный институт прикладных на�
ук (INSA LYON), г. Лион,
Франция; Национальную ин�
женерную высшую школу
мостов и дорог (ENPC), г. Па�
риж, Франция. 

У каждого вуза свои осо�
бенности: Рижский институт
занят переходом на кредитно�
модульную систему, при

этом, как отмечает А. Кали�
нин, ТГУ даже превосходит
его по материально�техничес�
кому оснащению. Лионский
институт поражает своей
многонациональностью: все�
го треть студентов составля�
ют французы, остальные уча�
щиеся приехали со всех угол�
ков мира (еще бы — ведь этот
институт входит в топ�десят�
ку вузов Франции по объему
научных исследований). Па�
рижская инженерная школа
является одной из древней�
ших и престижнейших техни�
ческих школ Франции. Осо�
бенностью обучения в этой
стране является то, что специ�
ализация студентов происхо�
дит только на последнем кур�

се, до этого — общая подго�
товка, занятия исследования�
ми и проектами. Поэтому,
выйдя из стен вуза, француз�
ский выпускник может рабо�
тать в разных областях и ме�
нять места работы в соответ�
ствии со своими профессио�
нальными целями. 

Помимо посещения учеб�
ных заведений, А. Калинину
удалось пообщаться с совет�
ником руководителя фран�
цузской компании CIAT, про�
изводящей вентиляционное
оборудование для зданий и
сооружений. Темой бесед
стала возможность практики
студентов университета на
этом предприятии. 

Как считает Анатолий Вла�
димирович, положительным
является тот факт, что фран�
цузы открыты для новых
форм сотрудничества и сов�

местной работы. Так, Нацио�
нальный институт приклад�
ных наук (г. Лион) выразил
заинтересованность в пригла�
шении студентов ТГУ к себе
на обучение в рамках одной
из магистерских программ по
направлению строительства.
Однако выдвинул определен�
ные требования к уровню
подготовки студента, напри�
мер знание английского или
французского языка.

Итогом стажировки, по
словам А. Калинина, можно
считать увиденный опыт за�
рубежных вузов и новые кон�
такты, которые дадут новый
толчок сотрудничеству и про�
должению интеграции уни�
верситета в мировое научное
и образовательное простран�
ство.

55 Дарья ЖМУРКО

Рейтинг-2009: работа идет

Французские открытия

М
ногие сотрудники помнят, что в конце прошлого учеб-
ного года в нашем университете уже вычислялся рей-
тинг преподавателей и руководителей учебных под-

разделений. По итогам рейтинга-2008 были награждены  во-
семь профессоров, двадцать пять доцентов, одиннадцать ас-
систентов и старших преподавателей, одиннадцать заведую-
щих кафедрами, трое директоров институтов и деканов. В
этом году в университете вновь будет проводиться анализ
достижений за учебный год, и по итогам деловой оценки бу-
дет вычисляться рейтинг-2009.
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Компания Ricardo (Вели�
кобритания) специализиру�
ется на проектировании дви�
гателей внутреннего сгора�
ния, коробок передач и дру�
гих автокомпонентов, а так�
же предоставляет консалтин�
говые услуги в сфере автомо�
билестроительной, транспо�
ртной и энергетической про�
мышленности. Ее клиентами
являются  такие лидеры авто�
мобильной промышленнос�
ти, как Audi, Bugatti, Porshe и
др. Участвовала в разработке
автомобиля BMW Mini, а так�
же ряда моделей Renault,
Toyota и GM. В марте этого
года АВТОВАЗ заказал
Ricardo разработку нового
двигателя объемом 1,8 литра
для новой модели Lada Priora,
а также для перспективной
модели класса С, которую
еще только предстоит разра�
ботать. Ricardo должна по�
мочь создать головку блока
цилиндров двигателя и со�
действовать в калибровке
мотора. Расчетами этого же
двигателя в рекламных целях

занимались и ученые кафед�
ры тепловых двигателей ТГУ.

Сотрудникам кафедры
стало известно, что у Ricardo
действует специальная прог�
рамма содействия участни�
кам международного проекта
Formula Student, по которой
они бесплатно предоставляют
свое программное обеспече�
ние — пакет WAVE. Связать�
ся с компанией было поруче�
но без пяти минут выпускни�
ку кафедры, пилоту и лидеру
команды SPC Formula Student
ТГУ Илье Ганюшкину. 

В декабре�январе были
улажены все формальные
вопросы, и в апреле «Тепло�
вые двигатели» получили пять
лицензионных программ «для
академического использова�
ния (автомобильные исследо�
вания и преподавание)».
Пользоваться программой ка�
федра будет ровно год, до 
15 апреля 2010 года. Впо�
следствии возможно продле�
ние лицензии.

Программный пакет WAVE
является лидером рынка в об�

ласти моделирования газовой
динамики двигателя. Исполь�
зуется по всему миру в индуст�
рии производства легковых ав�
томобилей, грузовиков, мото�
циклов и др. Позволяет вирту�
ально смоделировать характе�
ристики любых систем впуска
и сгорания, конфигурацию
системы выпуска, включая мо�
дель трансмиссии, позволяю�
щую полностью воссоздать си�
ловой агрегат. Реализует гиб�
ридный подход к численному
моделированию, при котором
модели и нагрузки, получен�
ные по результатам испыта�
ний, объединяются с виртуаль�
ными моделями и синтезиро�
ванными нагрузками. Такое
объединение ускоряет про�
цесс конструирования и дела�
ет его более точным, так как
проверка достоверности вир�
туальной модели происходит
на основании результатов ре�
альных испытаний.

Целью визита руководите�
ля проектов Жана Вандела в
ТГУ было знакомство с ка�
федрой и вузом. В ходе бесе�

ды с директором центра ро�
торных компрессоров Евге�
нием Кальнеем и завкафед�
рой профессором Александ�
ром Шайкиным он однознач�
но дал понять, что компания
готова взять на стажировку в
Англию нескольких студен�
тов. У Ricardo уже был опыт
приглашения россиян, кото�
рый, по словам г�на Вандела,
оказался весьма успешным.

— Всего существует четы�
ре�пять пакетов программно�
го обеспечения для расчета
двигателей, которые исполь�
зуются мировыми автопроиз�
водителями, один из них —
WAVE. Для нас это, конечно,
замечательная возможность
начать использовать при про�
ектировании современный
инжиниринговый подход, до
этого мы проводили расчеты
по учебникам с методиками
середины прошлого века.
WAVE использует, в частнос�
ти, Porshe. Перейти нашим
студентам из «Формулы Сту�
дент» на тот же уровень —
серьезный прорыв, — гово�
рит доцент кафедры ТД и дип�
ломный руководитель Ильи
Ганюшкина Евгений Каль�
ней.

— Мир переходит на
компьютерное моделирова�
ние при создании современ�
ных типов двигателей. Это
сокращает затраты, связан�
ные с экспериментальным
этапом. Сейчас наша задача
— перевести результаты на�

ших экспериментальных ис�
следований в проектные мо�
дели. И обратный процесс —
создав полуэмпирические мо�
дели, испытать их в реальнос�
ти. Для студентов же откры�
вается возможность окунуть�
ся в европейский опыт рабо�
ты, — считает Александр
Шайкин.

По словам Александра
Петровича, лично он видит
два фактора, определяющих
интерес Ricardo к сотрудни�
честву с ТГУ. Во�первых,
совместные работы с ВАЗом,
в том числе используя кон�
такты ученых университета.
Во�вторых, пополнение шта�
та российского отделения
компании, которой сейчас
интересен российский ры�
нок. На кафедре, в свою оче�
редь, тоже заинтересованы в
многолетнем сотрудничест�
ве.

Что касается программно�
го пакета, то внедрять в учеб�
ный процесс его пока не бу�
дут. Изучением займутся в
первую очередь молодые уче�
ные кафедры, каждый из них
«потащит» за собой одного�
двух толковых студентов. Ев�
гений Кальней надеется, что
освоить новинку получится в
течение отведенного года. 

Первым результатом ис�
пользования пакета WAVE
станет дипломный проект
Ильи Ганюшкина: с его по�
мощью юноша рассчитывает
систему впуска двигателя.

55 Степан ВОЛЫНИН

В
конце мая кафедру тепловых двигателей посетил руко-
водитель проектов инжиниринговой компании Ricardo
Жан Вандел. Встретившись с учеными кафедры и ос-

мотрев ее исследовательские мощности, менеджер выразил
готовность взять на стажировку в английскую штаб-квартиру
компании нескольких студентов. За месяц до этого по гранту
для проекта SPC Formula Student ТГУ кафедра получила от
Ricardo пять лицензионных программных пакетов WAVE,
предназначенных для расчета и моделирования двигателей.

Программой-партнером больше

29 мая Тольяттинский го�
сударственный университет
посетили представители Са�
марского антикризисного
центра: президент Николай
Сорокин, вице�президент
Светлана Кузьмина, а также
руководитель Торгпредства
Республики Казахстан в Рос�
сийской Федерации по Сама�
рской области Абай Джолды�
баев. 

Они встретились с руко�
водителем по науке ПАЦ ТГУ
Вячеславом Волковым — ис�
полнительным директором
Приволжского кластерного
университета «Автомобиле�
строение». Целью встречи
стало знакомство с идеей и
ходом работ по проекту ПКУ.

В настоящее время Самарс�
кий антикризисный центр реа�
лизует так называемый Менде�
леевский проект, являющийся
инициативой самарской науч�
но�технической общественнос�
ти. Он заключается в создании
пилотного Самарского мегак�
ластера экономики знаний, ку�
да войдут региональные клас�
теры в различных областях дея�
тельности. Именно поэтому гос�
ти проявили активный интерес
к целям, задачам, составу участ�
ников, организации работ и
перспективам деятельности
Приволжского кластерного
университета. В заключение
они пригласили ПКУ к участию

в реализации Менделеевского
проекта.

Регулярно проходят рабо�
чие встречи группы «Образо�
вание», координационный
центр которой находится в
Тольяттинском государствен�
ном университете. Во встречах
принимают участие и.о. ректо�
ра Ольга Лышова, проректор
по учебной работе Людмила
Дергун, директор проектно�
аналитического центра Анна
Князева, руководитель по нау�
ке ПАЦ Вячеслав Волков, ди�
ректор АМИ Александр Скри�
пачев и другие сотрудники
ТГУ, которых входят в состав
рабочей группы «Образова�
ние». Тема встреч — подготов�
ка к общему собранию участ�
ников ПКУ в Ижевске 16 июня.

В частности, объектом об�
суждений стала совместная об�
разовательная программа ПКУ
«Автомобилестроение», ее
назначение, цели и задачи. По
мнению руководителей груп�
пы, одной из важных задач в
Ижевске будет определение
общих принципов, устройства
и последовательности шагов по
разработке совместной обра�
зовательной программы. 

16 июня в Ижевске состоит�
ся общая встреча участников
ассоциации ПКУ «Автомобиле�
строение». Совещание в

Ижевске продолжит тему ин�
теграции образования и произ�
водства, научных исследований
и внедрения их в автомобиль�
ную промышленность. Собе�
рутся не только представители
вузов, входящих в ассоциацию,
но и представители предприя�
тий автотранспортного комп�
лекса региона, заинтересован�
ные в наукоемких технологиях
и инженерных кадрах нового
поколения. Каждая встреча
посвящена установлению кон�
тактов с местными автопроиз�
водителями. В прошлый раз это
были заводы Республики Тата�
рстан, в этот раз в числе приг�
лашенных — предприятия Рес�
публики Удмуртия.

В рамках встречи состоится
общий круглый стол с предста�
вителями предприятий, посвя�
щенный обсуждению направ�
лений взаимодействия ПКУ с
предприятиями и организаци�
ями автотранспортного комп�
лекса РФ. Кроме того, плани�
руется обсудить проект созда�
ния единого распределенного
научно�исследовательского
института на базе ПКУ, рас�
смотреть бюджет и систему уп�
равления ассоциацией.

Подробности на сайте ПКУ
« А в т о м о б и л е с т р о е н и е »
http://pku.tltsu.ru.

55 Подготовила 
Дарья ЖМУРКО 

ППррииввооллжжссккиийй  ккллаассттееррнныыйй  ууннииввееррссииттеетт

ВВииззиитт

Скоро выборы

5
июня в университете прошло
внеочередное заседание ученого
совета, на котором были рас-

смотрены два вопроса.

По первому — о дате проведения конференции по вы�
борам ректора — решено провести конференцию научно�
педагогических работников, представителей других кате�
горий работников и обучающихся ТГУ по выборам ректора
26 июня и согласовать дату с Федеральном агентством по
образованию. Дату определила комиссия по выборам рек�
тора, заседавшая днем ранее. Выписка из протокола засе�
дания ученого совета была в тот же день направлена в Ро�
собразование.

Даты была согласована, и 8 июня вышел приказ о прове�
дении конференции научно�педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучаю�
щихся (№ 2465). Согласно ему конференция пройдет 
26 июня 2009 года в 10.00 в актовом зале ТГУ (ул. Белорус�
ская, 14), в повестке — выборы ректора Тольяттинского го�
сударственного университета. По 15 июня руководители
структурных подразделений должны провести собрания
работников по выдвижению делегатов на конференцию по
установленным квотам.

Второй вопрос касался плана приема ТГУ в 2009 году.
Как рассказала ответственный секретарь приемной комис�
сии Ирина Третьякова, в этом году университету выделено
938 бюджетных мест. План по бакалавриату и специалите�
ту — 765 мест по очной форме, 81 — по заочной; по магист�
ратуре — 92 (очная форма). В основном Министерство об�
разования и науки сократило количество мест по специ�
альностям гуманитарного и экономического направлений.
План был принят к сведению.

Следующее плановое заседание ученого совета
состоится  18 июня. 

55 Мария ИСЯНОВА
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППррооеекктт

Инициатором проекта
выступил «Тольяттинский
трансформатор» (ТТ) — один
из крупнейших изготовите�
лей силовых высоковольтных
трансформаторов в России,
поставляющий электротехни�
ческое оборудование  более
чем в 50 стран мира. По сло�
вам директора по персоналу
ТТ Ольги Хайруллиной, для
реализации долгосрочных
планов развития предприя�
тию необходимы высококлас�
сные специалисты инженер�
ного профиля в большем ко�
личестве, чем сегодня. Пред�
видя дефицит кадров, связан�
ный с наступающим демогра�
фическим спадом, завод го�
тов вкладываться в подготов�
ку своих будущих сотрудни�
ков. 

Чтобы обеспечить себе
кадровый потенциал не толь�
ко в необходимом объеме, но
и соответствующего качест�
ва, ТТ планирует взращивать
специалистов уже со школь�
ной скамьи. В июне пройдет
конкурсный отбор в про�
фильный десятый класс на
базе 26�й школы. Как сооб�

щила директор школы Ирина
Сафронова, принять участие
в нем смогут выпускники де�
вятых классов всех школ г.о.
Тольятти. 26�я школа только
недавно закончила реоргани�
зацию, контингент учащихся
находится в стадии формиро�
вания,  поэтому проект нап�
равлен на привлечение новых
учеников и повышение стату�
са учебного заведения. Кроме
того, Ирина Ивановна отме�
тила социальную направлен�
ность проекта, который ори�
ентирован на детей из мало�
обеспеченных семей. Акту�
альность такого проекта воз�
росла именно сейчас, во
время кризиса. Независимо
от материального и социаль�
ного положения детям пре�
доставляется возможность
получить высшее образова�
ние, и что немаловажно, им
гарантируют трудоустрой�
ство. 

Профильное обучение бу�
дет длиться в течение двух
лет — 10�м и 11�м классах
(впоследствии возможно час�
тичное внедрение необходи�
мых дисциплин уже в 5�м

классе) и предполагает уг�
лубленное изучение физики,
математики, информатики,
английского языка, психоло�
гии, обществознания на фа�
культативных занятиях. Осо�
бое внимание уделят физи�
ческой подготовке: профес�
сиональные тренеры спор�
тивной школы «Венец» под
научным руководством пре�
подавателей факультета фи�
зической культуры и спорта
ТГУ будут вести занятия по
футболу, карате, боксу и дру�
гим видам спорта. Пользо�
ваться всеми дополнитель�
ными услугами учащиеся
смогут совершенно бесплат�
но. Также «Тольяттинский
трансформатор» выделит
средства на оборудование
спортзалов и учебных каби�
нетов физики, математики и
информатики, сообщает
Ольга Хайруллина. Про�
фильные занятия будут вес�
ти преподаватели ТГУ и учеб�
ного центра завода, а также
приглашенные из�за рубежа
специалисты в области трас�
форматоростроения. Уже
после 10�го класса програм�

мой предусмотрено прохож�
дение стажировки на ТТ.

Продолжат обучение ре�
бята на электротехническом
факультете нашего универси�
тета, который еще со времен
ТПИ является основным ис�
точником кадров для «Тольят�
тинского трансформатора».
Закончив обучение в про�
фильном классе на базе 26�й
школы, выпускник обучается
в ТГУ на бюджетной основе, а
в случае платного обучения
50 процентов стоимости опла�
чивает ТТ. Целевая образова�
тельная программа предпола�
гает подготовку высококва�
лифицированных специалис�
тов в области электромехани�
ки и «заточена» под требова�
ния заказчика, то есть «Толь�
яттинского трансформато�
ра». С 3�го курса студент на�
чинает профессиональное
развитие непосредственно в
стенах завода,  таким обра�
зом, к 5�му курсу он уже по�
нимает всю специфику своей
работы. По словам директора
по персоналу ТТ, благодаря
такой системе некоторые из
выпускников по завершении
обучения в вузе сразу назна�
чаются на руководящие
должности.

Партнерские отношения
связывают ТТ и ТГУ издавна.
Университет постоянно ведет

целевую подготовку специа�
листов для ТТ, но, как отмети�
ла Ольга Хайруллина, их не�
достаточно. Технические спе�
циальности сегодня не поль�
зуются популярностью, на�
бор как профильным школам,
так и вузам удается обеспе�
чить с трудом, что затем неиз�
бежно приводит к дефициту
квалифицированных специа�
листов на промышленных
предприятиях. Именно поэто�
му еще одно назначение про�
екта, как отметила проректор
по учебной работе ТГУ Люд�
мила Дергун, — повышение
престижа технических спе�
циальностей, их привлека�
тельности для детей и родите�
лей. 

4 июня участники проекта
подписали трехсторонний до�
говор о сотрудничестве. На�
бор желающих попасть в це�
левую программу проводится
уже сейчас. Первое собрание
с родителями состоялось 20
мая, планируется проведение
следующих. Сам конкурсный
отбор двадцати «первопро�
ходцев» образовательного
проекта состоится в конце
июня, претендентам нужно
будет предоставить результа�
ты сдачи ЕГЭ и пройти собе�
седование.
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Пятикурсники, естествен�
но, волновались — а кто не
волнуется перед защитой? Но
уже после первого выступле�
ния стало ясно, что члены ко�
миссии настроены доброже�
лательно. 

На защите были представ�
лены работы по самой разной
тематике: «Интернет как сред�
ство массовой коммуника�
ции», «Социально�экономи�
ческие проблемы женщин на
рынке труда»… По словам за�
ведующей кафедрой социоло�
гии ТГУ Татьяны Николаевны
Ивановой, социолог сегодня
одна из самых универсальных
специальностей и  адаптивна к

разным профессиям гумани�
тарной направленности. 

Члены Государственной ко�
миссии под председательством
декана социологического фа�
культета ГОУ ВПО «СамГУ»,
заведующего кафедрой теории
и истории культуры и профес�
сора кафедры социологии и по�
литологии, кандидата истори�
ческих наук  Виктора Яковле�
вича Мачнева особо выделили
те работы, которые были бога�
ты эмпирикой — то есть соци�
альными исследованиями, про�
веденными самими студента�
ми. В частности, по темам «Выс�
шее образование как институт
профессиональной социализа�

ции в современной России» и
«Социальный потенциал сов�
ременной русской молодежи».
Несмотря на общее замечание,
что в нашей стране многие «но�
вые» работы опираются на уже
готовые исследования, члены
комиссии отметили высокий
качественный уровень подго�
товки студентов�социологов в
ТГУ. Из девятнадцати выпуск�
ников этого года семь рекомен�
дуются на поступление в аспи�
рантуру, а некоторые темы
дипломных работ будут дораба�
тываться в диссертационные
исследования. И это очень хо�
роший результат. Комиссией
также были отмечены высокая
теоретическая подготовка сту�
дентов�социологов и умение за�
щищаться.   

— Для нашего города де�
вятнадцать выпускников с
квалификацией «социолог» —
число значительное, — отме�
тила Т.Н. Иванова. — Специа�
листы в этой области, несмот�
ря на кризис, востребованы.
Наши ребята уже трудоустра�
иваются… 

Защита дипломных работ
— это «испытание» и для пре�
подавательского состава, и для
студентов. Первый выпуск ка�
федры социологии ТГУ это ис�
пытание выдержал. 

55 Екатерина ПИЯНЗИНА, 
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Защищаться умеют!

Кадры — со школьной скамьи
Т

ольяттинский государственный университет, 
ООО «Тольяттинский трансформатор» и школа № 26
договорились о целевой подготовке инженеров 

в области электромеханики для предприятия.

25 и 26 мая стали знаменательными днями для кафедры соци�
ологии Тольяттинского государственного университета. Сос�
тоялась первая защита дипломных работ студентов кафедры
на получение квалификации социолога. 

ВВыыппуусскк

Курс — 

на кластерный университет
1 июня состоялось очередное заседа-
ние постоянно действующего комите-
та по новой образовательной програм-
ме, осуществляющего контроль за ис-
полнением Программы развития ТГУ.

Директор гуманитарно�
го института Елена Про�
кофьева сообщила о резуль�
татах апробации курса
«Введение в гуманитарные
практики» на специальнос�
тях «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур», «Социо�
логия». Директор эксперт�
но�консалтингового центра
Ирина Шумилова рассказа�
ла о разработке технологии
практикоориентированно�
го обучения на базе масте�
рской бухгалтерского учета
в экспертно�консалтинго�
вом центре для студентов
специальности 080109 «Бух�
галтерский учет, анализ и
аудит». Завкафедрой элект�
рооборудования автомоби�
лей и электромеханики
Виктор Ермаков доложил о
ходе работ в направлении
совершенствования техно�
логии дипломного проекти�
рования: групповое проек�
тирование, тематическое
закрепление с 3�го курса,
индивидуальные графики,
целевая подготовка. Завка�

федрой физкультуры и
спорта Андрей Пиянзин по�
делился особенностями и
сложностями разработки
учебной программы практи�
коориентированного обуче�
ния по дисциплине «Техно�
логии физкультурно�спор�
тивной деятельности» для
студентов 4�5�го курсов.

Участники мероприятия
обсудили и одобрили ход ра�
бот по каждой из представ�
ленных разработок, дали
конструктивные рекомен�
дации для их продолжения.
Разработчикам гуманитар�
ного института и электро�
технического факультета
было предложено ориенти�
ровать их образовательные
проекты на включение в ре�
ализацию проекта «Привол�
жский кластерный универ�
ситет «Автомобилестрое�
ние». 

Следующее заседание
постоянно действующего
комитета намечено на 7 сен�
тября.

55 По информации ПАЦ
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55    Очерк четырнадцатый. Начало 
в №№ 286, 288, 291, 296, 300,

303, 306, 308, 310, 312, 314, 315,
318.

Честно говоря, я уже давно
ничему не удивляюсь. Лишь с
прискорбием констатирую, как
тяжело дается в нашем городе
любой прорыв (а как иначе?),
связанный с сохранением исто�
рической памяти. В том числе
те, в которых мне посчастливи�
лось поучаствовать. Вспомнить
хотя бы многолетнюю эпопею
по отвоевыванию 15 соток под
мемориал жертвам политичес�
ких репрессий — сколько ко�
пий и перьев было сломано, по�
ка «Печальный ангел», приз�
нанный победителем конкурса
проектов, наконец не «сошел на
землю». Автор Игорь Бурмис�
тенко не дожил до этого момен�
та. Или самый свежий пример:
шикарный проект «памятника
одному стихотворению» Алек�
сандра Ширяевца был одобрен
еще в декабре 2006 года — и до
сих пор гробовая тишина… 

Раньше хоть грешили на
идеологию да валили на заня�
тость построением светлого
будущего, не позволявшую
отвлекаться на всякую там
ерундовую суету, — ну а те�
перь�то на что валить? 

Потому�то и потрясла ме�
ня история, произошед�
шая сто лет назад — во

времена, когда о начинающем
поэте Ширяевце, служившем в
начале века писарем в нашем
Ставропольском лесничестве,
еще никто и слыхом не слыхи�
вал (теперь самое время почтить
и его память). Аксаковым же, ос�
тавившим благодарным потом�
кам не только «Аленький цвето�
чек» — целую библиотеку за�
мечательной прозы, — зачиты�
вались все, от писаря до акаде�
мика. На нем буквально росли.
Что, впрочем, не помешало чи�
новникам, чья природа за сто
лет уж точно никак не измени�
лась, без всяких там «телячьих
нежностей» и угрызений совес�
ти в 1907 году включить родовое
аксаковское поместье в селе
Знаменском Бугурусланского
уезда (в то время Самарской гу�
бернии) в список земель, пере�
даваемых Крестьянскому позе�
мельному банку*. Проще гово�
ря, примерно 100 десятин (около
109 гектаров), на которых распо�
лагалась описанная еще в «Се�
мейной хронике» аксаковская
малая родина, — памятник

культуры, которую пощадила
даже «первая русская револю�
ция», чуть было не пал жертвой
столыпинской реформы.

К счастью, нашлись люди,
которым было ясно: валить все
в одну, пусть хоть и реформа�
торскую, кучу — дико. Сва�
лишь — похоронишь навеки.
Как вспоминает Наумов, трево�
гу забил «живой, отзывчивый и
успевший «осамариться» ярос�
лавский дворянин князь П.Д.
Урусов**, который «с болью в
сердце усмотрел в общем ликви�
дационном списке помещичьих
имений родовую Аксаковскую
вотчину». Александру Николае�
вичу пришлось изрядно поста�
раться, чтобы изъять ее из спис�
ка кандидатур на растерзание и
передать в собственность сама�
рскому дворянству. «Цель этого
приобретения сводилась к сох�
ранению и возможному восста�
новлению Знаменской усадьбы
в том виде, как она изображена
в «Семейной хронике». Име�
лось также в виду основать в оз�
наченной усадьбе ремесленно�
техническое училище имени
С.Т. Аксакова для обучения в
нем детей местного крестьян�
ского населения. Представите�
ли нашего дворянства поручили
мне выхлопотать те платежные
льготы, которые по банковским
правилам предоставлялись при
подобных сделках крестьянско�
му сословию».

Потребовалась целая серия
публикаций в суворинском
«Новом времени»*** и визитов к
петербургским сановникам, и,
как к последней инстанции, к
самой императрице, которую
особо порадовал план создания
училища для крестьян. И вот ре�
зультат: «Министерство финан�
сов предоставило самарскому
дворянству возможность при�
обрести стодесятинный усадеб�
ный участок бывшей Аксаковс�
кой вотчины на тех же льготных
условиях… Я немедленно пред�
принял шаги для возвращения в
Аксаковскую усадьбу мебели,
картин, книг и пр., которые за
время моих хлопот местные
крестьяне успели тем или дру�
гим способом получить из рук
банковских приказчиков. Ра�
зыскали мы у псаломщика боль�
шой акварельный портрет Сер�
гея Тимофеевича в старинной
раме карельской березы, предс�
тавлявший собою исключитель�
ную историческую ценность»... 

Не так много времени потре�
бовалось, чтобы вернуть к жиз�
ни усадьбу.

«Год спустя после покупки
вся усадьба, со всеми прилегав�
шими к ней угодьями, совер�
шенно преобразилась, — пи�
шет Наумов. — Обширный дом
вновь имел жилой превосход�
ный вид. Окружавший его парк
был вычищен; прудки восста�
новлены; водяная мельница за�
работала полным ходом. Огоро�
ды и незначительные хлебные
посевы были образцовые. Не�
вдалеке от самой усадьбы фаса�
дом на церковную площадь кра�
совалось новое большое одно�
этажное, но широко раскинутое
здание под зеленой железной
крышей, с целым рядом отдель�
ных служб и построек. На фрон�
тоне главного фасада значилось:
«Учебно�ремесленная мастерс�
кая Попечительства о Трудовой
Помощи имени С.Т. Аксакова».
В этом прекрасно оборудован�
ном здании было все нужное
для теоретического и практи�
ческого обучения крестьянской
молодежи ремеслам — глав�
ным образом столярно�кузнеч�
но�слесарному. В Аксаковскую
ремесленную школу стекалась
масса ребят. По окончании кур�
са они нарасхват приглашались
в качестве машинистов, монте�
ров и пр. 

Года два спустя после отк�
рытия мастерской изделия
учеников были выставлены
мною в Петербурге на Всерос�
сийской кустарной выставке.
Чистота и художественность
этих работ привлекла общее
внимание… Самарское дворя�
нство было вправе гордиться
своим детищем, тем, что ему
удалось исполнить культур�
ную задачу и в то же время
принести практическую поль�
зу краю и крестьянскому насе�
лению».

Не просто спасти исто�
рико�культурный па�
мятник, а создать в

весьма суровое столыпинское
время действительно работа�
ющее хозяйство, сделать Ак�
саковский музей под откры�
тым небом рентабельным и
даже прибыльным — вот,
собственно, ради чего все это
затевалось. Только для этого.
Но, сдается мне, читатель, па�
мятующий о новейших, как
говаривал Солженицын,
«грязнохватах», все равно не
поверит, что не было у Наумо�
ва и его единомышленников
никаких иных скрытых моти�
вов. Но не прослеживаются
ведь! 

И М.Д. Мордвинов****, назна�
ченный дворянским обществом

управляющим аксаковской вот�
чиной, хоть и мечтал получить
«камергера», получил его по
представлению А.Н. Наумова
много позже и вовсе не за это
благое дело (за подобные вещи,
увы, не награждали и в те време�
на). 

К слову, получал он это при�
дворное звание вместе с графом
Александром Толстым, который
в спасении аксаковской усадьбы
не участвовал, но прославился
другим: в сентябре 1910 года, бу�
дучи самарским уездным пред�
водителем дворянства — пред�
седателем губернской землеуст�
роительной комиссии, возил
Петра Аркадьевича Столыпина
по Самарской губернии, демон�
стрируя «процветающие» «сто�
лыпинские хутора».  Как пишет
Наумов, результатом этого объ�
езда явилось назначение графа
на пост санкт�петербургского
вице�губернатора. И это при
том, что сам Столыпин, повидав�
ший немало подобных свежепо�
строенных бутафорских дере�
вень по всей стране, не раз зада�
вал своим спутникам риторичес�
кий вопрос: «Не по потемкин�
скому ли способу создались все
эти новенькие хутора?»… 

В возрожденное Знамен�
ское Столыпина не вози�
ли. Но зато побывал он в

музее С.Т. Аксакова в Самаре,
под который Александр Нико�
лаевич отвел целый этаж в до�
ме Дворянского собрания*****.
И даже расписался в книге по�
четных гостей. Но где опять же
и эта книга, и тот музей, и спа�
сенная аксаковская усадьба,
где самарские дворяне встре�
чались ежегодно? Там же, где и
добро из родового гнезда Нау�
мовых. 

«Большевистская стихия,
вероятно, не пощадила Акса�
ковский культурный уголок и
все смела в общую «коммунис�
тическую» загаженную кучу»,
— посмел предположить ав�
тор «Из уцелевших воспоми�
наний…». И попал в самую
точку.

Ч
итая Наумова, не устаю удивляться: как могла вместить че-
ловеческая жизнь столько событий? Один только список
его ставропольских и самарских дел, проектов, воплощен-

ных им (так, как умел Александр Николаевич, истово и безуко-
ризненно!), займет немало убористо исписанных страниц. Не слу-
чайно в 1908 году по представлению городской думы Наумову
присвоили звание почетного гражданина Ставрополя — за «сочу-
вственное и благотворительное отношение к ставропольским
учебным заведениям». Именно ему история приписывает откры-
тие в нашем уездном городе и всемерную поддержку женской
прогимназии, городского и ремесленного училищ. А сколько все-
го было открыто и наполнено жизнью в Самаре и губернии… Се-
годня — лишь одна страница из этого огромного списка.

Аксаковский уголок

* Крестьянский поземельный банк, учрежденный в мае 1882 г., — основное финансовое звено ре�
формы русской деревни — в начале ХХ в. выступил в качестве одного из рычагов в проведении
столыпинской реформы. Выделял крестьянам ссуду для покупки земли под незначительные про�
центы. С 1900 года, помимо государственных земель, через Крестьянский банк распродавались
поступавшие в его распоряжение земли дворян, заложенные в Дворянском банке (в случае нево�
зврата заемщиком ссуды). 
** Урусов Петр Дмитриевич (1869 — 1933) — князь, сын председателя Ярославской земской уп�
равы Д.С. Урусова. Статский советник. В начале ХХ в. управляющий Самарским отделением Дво�
рянского и Крестьянского банков. Член совета «Партии Порядка» на началах манифеста 17 ок�
тября, созданной А.Н. Наумовым 18 октября (ст.ст.) 1905 года в Самаре. Впоследствии управляю�
щий Ярославским отделением Крестьянского банка. 
*** «Новое время» — ежедневная общественно�политическая газета, издаваемая А.С., затем 
М.А. Сувориным, выходила в Петербурге в 1868 — 1917 гг. Одно из самых влиятельных и доход�
ных изданий начала ХХ в.
**** Мордвинов Михаил Дмитриевич — камергер Высочайшего Двора. Сын самарского губернского
предводителя дворянства в1869 — 1878 гг. Д.А. Мордвинова. Гласный Самарского губернского
земства от Бугурусланского уезда с 1905 г., к 1917 году — вице�губернатор Уральской области.
***** Содействие в создании музея С.Т. Аксакова в Самаре оказали С.Г. и О.Г. Аксаковы — внуки
писателя, дети самарского губернатора в 1867 — 1872 гг. Г.С. Аксакова и дочери адмирала 
С.А. Шишковой. Они передали в качестве экспонатов для музея множество семейных портретов
и личных вещей Сергея Тимофеевича, в том числе диван, на котором любил отдыхать гостивший
у Аксакова Гоголь. И самое ценное — более четырехсот подлинников писем деда. Кроме того, в
годы Первой мировой войны А.Н. Наумов открыл в Аксаковском музее экспозицию фронтовых
писем и других вещей дворян�участников сражений… «Революционное лихолетье, — пишет он,
— уничтожило все с трудом накопленное». А заодно и тех, кто жертвовал музею семейные ре�
ликвии. По свидетельству писательницы  Веры Филатовой, после революции ее бабушка Ольга
Григорьевна Аксакова (а именно ей был посвящен «Аленький цветочек»), основавшая известную
на всю Россию  кумысолечебницу в с. Аксаково, «осталась без средств к существованию, скита�
лась, голодала. Умерла она в 1921 году в прямом смысле под забором — упала и замерзла». 
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Когда пришло приглаше�
ние на участие в школе, отде�
лу международных связей
университета предстояло про�
вести собеседование в поис�
ках лучших из лучших. Ими
оказались Дмитрий Спиридо�
нов (ЭС 502) и Татьяна Рошко
(ЭС 401). Благодаря знанию
разговорного английского и
немецкого языков, они и по�
бывали в германском городе
Вольфенбюттеле. 

На протяжении двух не�
дель вместе со студентами из
Америки, Австралии и Герма�
нии наши ребята посещали
лекции профессоров и пред�
ставителей крупных произ�
водств из разных стран. Лек�
ции, посещение заводов, экс�
курсии в другие близлежа�
щие города — программа бы�
ла насыщена до предела. Кро�
ме знаний, ребята получили
массу положительных эмо�
ций. Сложность заключалась
лишь в том, что в конце каж�
дой недели после прослушан�
ных лекций им предстояло

пройти англоязычный тест на
полученные знания. 

Зарекомендовав себя как
первопроходцы, ребята отк�
рыли двери другим студентам
ТГУ, которых будут рады ви�
деть в Германии уже на следу�
ющей летней школе. 

О том, почему стала воз�
можна эта поездка, рассказы�

вает проректор по коммуни�
кации и внешним связям Еле�
на Жугина: 

— Отношения ТГУ с гер�
манским университетом
длятся практически четыре
года. Они завязались в рам�
ках соглашения между мэри�
ями Вольфенбюттеля и Толь�
ятти.

Городские власти доста�
точно четко работали в этом
отношении, но вузы никак не
могли выйти на практический
результат. От ТГУ туда ездила
делегация: ректор, заведую�
щие кафедрами, преподавате�
ли. И к нам также приезжали.
Все это происходило на уров�
не администрации, до студен�
тов не доходило. А в ноябре
прошлого года по результатам
конкурса деловой активности
в числе победителей был де�
кан электротехнического фа�
культета Владимир Шапова�
лов. По итогам конкурса вы�
бирали стажировку. Владимир
Андреевич выбрал Италию и
Германию. В этих странах он
посещал технические вузы. 

Университет в Вольфен�
бюттеле открыт по отноше�
нию к нам. Уже неоднократно
нам предлагали две стипендии
на годовое обучение в Герма�
нии на любых технических
факультетах их университета.
Обучение проходит на немец�
ком языке, но пока мы не мо�
жем найти студентов техни�
ческих специальностей, кото�
рые знали бы язык в соверше�
нстве. А в этом году поступило
предложение поучаствовать в
летней школе, заграничные
коллеги сделали 50�процент�

ную скидку на обучение, ос�
тавшуюся сумму оплатили по�
полам электротехнический
факультет и фонд ТГУ. Так что
ребятам, можно сказать, по�
везло. Они получили не только
сертификаты, но и знания,
опыт сдачи экзаменов на анг�
лийском языке плюс положи�
тельные эмоции.

Мы поблагодарили иност�
ранных коллег за теплый при�
ем и надеемся на продолже�
ние сотрудничества. Они, в
свою очередь, готовы при�
слать своих студентов к нам…

Декан ЭТФ Владимир Ша�
повалов: 

— В ноябре при встрече с
руководством германского
университета нам было пред�
ложено участвовать в летней
школе, где собираются студен�
ты со всего мира. Отмечу, что
до этого студентов из России
там еще не было. Вместе с
приглашением нам прислали и
тематику летней школы: «Аль�
тернативные источники энер�
гии», в соответствии с которой
мы и выбирали студентов по
специальности электроснаб�
жение… Важно, что ребята
привезли с собой много теоре�
тического материала, который
непременно будет использо�
ван в дальнейшем в лекциях. 

55 Юлия БУЙНАЯ, 
Надежда ШОХИНА, 

Жур(301

ООппыытт

В Германии ждут нас
В

очередной раз ТГУ отличился на международном уров-
не: студенты электротехнического факультета
университета участвовали в летней школе

Braunschweig/Wolfenbuettel Institute of Technology по прог-
рамме «Технологии возобновляемой энергии». 

Студенческий пятый меж�
дународный форум состоялся
в рамках «взрослого» между�
народного форума инженер�
ного образования — «Между�
народные системы призна�
ния инженерного образова�
ния, инженерных квалифика�
ций, компетенции инжене�
ров, требования к качеству
инженерного образования»,
который проводила общерос�
сийская общественная орга�
низация «Ассоциация инже�
нерного образования Рос�
сии». Молодежный же форум
организовали студенты из

Санкт�Петербургского поли�
технического университета (в
вузе есть факультет иннова�
тики, где готовят инженеров�
менеджеров, главная задача
которых — создание иннова�
ционных проектов) при учас�
тии международной студен�
ческой организации SPEED
(Student Platform for
Engineering Education
Development) и Союза сту�
дентов технических вузов Ев�
ропы (BEST).

Основная тема GFS звуча�
ла так — «Инженер междуна�
родного уровня. Его профес�

сиональные ка�
чества и компе�
тенции». Прог�
рамма же была
направлена на
поиск решения
основных проб�
лем, возникаю�
щих у молодых
специалистов и
инженерного со�
общества в це�
лом. В ходе об�
суждения основ�
ное внимание

уделялось вопросам компе�
тенции и уровня знаний, ко�
торыми должен обладать ин�
женер для выхода на миро�
вой уровень. Студенты из
разных стран — Непала,
Австралии, Китая, Турции,
Греции, Мексики, США,
Швейцарии, Индии, Герма�
нии, Сербии и Болгарии —
пытались сформировать
«идеальный» учебный план.
Финалом дискуссии стал про�
ект�презентация, который
студенты представили на суд
российской и европейской
профессуры на съезде Меж�

дународной федерации об�
ществ инженерного образо�
вания IFEES. 

— Несмотря на то что фо�
рум длился целую неделю,
времени было катастрофи�
чески мало, — рассказывают
Михаил Понизов и Артур Ге�
расимов, представлявшие
проект, посвященный симби�
озу учебного процесса, и
международного проекта
Formula Student на примере
SPC Formula ТГУ. — Участни�
ки с утра до вечера обсужда�
ли различия в преподавании,
при этом каждый стремился
добавить к «идеалу» то, чего,
на их взгляд, не хватает. Если
россияне говорили об обяза�
тельном знании английского
языка, иностранцы ратовали
за увеличение доли фунда�
ментальных знаний. К слову,
возможностей попрактико�
ваться в иностранном языке у
юношей было предостаточно:
общались в интернациональ�
ном коллективе в основном
на английском. Россиян вооб�
ще было чрезвычайно мало,
всего лишь несколько чело�
век вместо объявленных пя�
тидесяти из четырех вузов. 

— У нас инженер воспри�
нимается зачастую как тех�
нарь, владеющий компьюте�
ром. У них инженер — это
еще и менеджер, и, грубо го�
воря, творец. Они признают,
что технические знания у

россиян выше, но недостаточ�
но развиты такие умения, как
самопрезентация, работа в
команде. Последнее они счи�
тают очень важным, — рас�
сказывает Артур.

Помимо работы в секциях
и презентации студенческих
проектов в рамках форума
состоялись и так называемые
инженерные соревнования
— когда, например, из плас�
тикового стаканчика, скотча,
бумаги вам необходимо пост�
роить автомобиль, который
поедет от воздушного шара.
Вот где простор для настоя�
щего Творца!

В идеале все участники
форума, вернувшись в свои
учебные заведения, должны
начать претворять в жизнь
сформулированные в ходе
обсуждений задачи. Михаил
и Артур задались вечной
проблемой — включением ра�
ботодателя в процесс подго�
товки инженера, чтобы ком�
пании и предприятия готови�
ли для себя специалистов на�
чиная с 3�го курса. «Хотелось
бы, чтобы появилась эта связ�
ка — вуз�работодатель», —
говорит Артур Герасимов.

И еще один результат.
Опыт участия ТГУ в проекте
Formula Student так заинтере�
совал студентов из Пермско�
го политехнического и Том�
ского государственного уни�
верситетов, что те всерьез го�
товы приехать в мастерские
нашего университета на лет�
нюю «стажировку».

55  Степан ВОЛЫНИН

Формула инженера
V

Международный студенческий форум (Global Student
Forum), посвященный проблемам развития инженерного
образования, прошел в конце мая в Санкт-Петербурге.

Его участниками стали студенты Тольяттинского государствен-
ного университета Артур Герасимов и Михаил Понизов. Юноши
представляли на GSF свою страну и проект SPC Formula ТГУ,
активными действующими лицами которого являются.
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СТЕФАНИ МАЙЕР
«Сумерки»

С выходом в России фильма
«Сумерки» с участием новых
звезд Кристен Стюарт и Робер�
та Паттинсона и одноименной
книги история о любви между
вампиром и обычной девуш�
кой, придуманная Стефани
Майер и ставшая основой кар�
тины, подверглась детальной
препарации со стороны крити�
ков. 

Отмечают и излишнюю
простоту языка книги, и затя�
нутость сюжета, и отсутствие
глубины в персонажах. Многие
критикующие просто называ�
ют её глупой или, более мягко,
книгой для романтичных дево�
чек 12 — 17 лет. Второй лагерь
— ярые поклонники саги
(Майер выпустила уже четыре
книги и еще одну недописала) о
прекрасной Белле и ее вампи�
ре�вегетарианце Эдварде Кал�
лене, которых заворожил не
язык и не глубина характеров, а
красота истории. 

Самое интересное при этом
— что неравнодушных нет. Кни�
га либо остро не нравится, либо
нравится. Лично мне не 12, не 17,
а немного побольше лет, и я, про�
ведя четыре дня за непрерывным
чтением всех четырех книг, те�
перь отношу себя ко второму ла�
герю. Упомянутые выше недос�
татки, конечно, есть. Но присут�
ствует и главное, что требуется
любой книге, — вам все время
хочется узнать, что же будет
дальше. А после посещает жела�
ние вспомнить, как же это — ро�
мантическая любовь, когда ка�
жется, что без Него жизни нет.

55  Катерина МАЛИНИНА

PHOENIX «Wolfgang
Amadeus Phoenix»

Первыми песнями, которые
я услышала в исполнении пари�
жан, были «Run Run Run» и
«Everything Is Everything» —
лучшие вещи с серенького аль�
бома «Alphabetical» (2004).
Франкофанк с симплифициро�
ванной акустической палитрой
и скромной изысканностью сра�
зу привлёк внимание. Альбом,
безусловно, разочаровал. 

Однако до него была ещё кол�
лекция безупречных поп�песен де�
бютника «United» (2000), а после —
пластинка «It’s Never Been Like
That» (2006), словно бисайдом ко�
торой вышел новый альбом. Звук
«Wolfgang Amadeus Phoenix» —
это праздник молодости, пёстрой и
практически пустой попсы, яр�
кой, заразительной, запоминаю�
щейся. Заставляющей детство
взыграть в разнообразных частях
вашего туловища. Отличный фон
для пеших походов по делам в го�
родской черте. Причём впри�
прыжку.

Группа нашла идеальную для
себя энергетику компактного,
притворно простого, живого, ор�
ганичного и броского звучания,
которая не даст перечеркнуть
новую работу как производную
от предыдущей. В процесс во�
влечены разнообразные синте�
заторы, гитары, увлекательный
союз фанковых ударных и баса,
а также глуповатые тексты и за�
поминающийся вокал. 

Лучшие моменты пластинки
— Rome, Fences, Lisztomania и
самая амбициозная инструмен�
талка Phoenix на сегодняшний
день — Love Like A Sunset
(Planetarium). 

55  merseysider #23
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Танцующие под дождем
55 Окончание. 

Начало на 1 стр.
Праздничная суббота на�

чалась для студентов ТГУ в
субботний полдень 6 июня с
уборки знаменитого вишне�
вого сада и площади возле
памятника. После обеда на�
чала действовать волейболь�
ная площадка, на которой в
свое удовольствие играли
волейболисты университета
и города. Столбы для сетки
вкопали с расчетом, чтобы в
дальнейшем поупражняться
с мячом, любуясь Жигулев�

скими горами, смогли все желающие. Роль исторической массовки поручили
выполнять богатырям из клуба «Ордонанс». Основное же действо должно бы�
ло развернуться на устанавливаемой у подножия памятника сцене с патриоти�
ческой надписью «Мой дом — Тольятти. Город, в котором я живу». Именно
здесь вечером выступили практически все известные творческие коллективы,
танцоры и певцы университета: Людмила Косовцева, «Электра», хоровая сту�
дия, вокальная группа «Университет», Полина Кисакова, «Мартовские коты»,
Артур Латипов, Куба�Дэнс, Илья Белоус, «Арабика» и другие. 

Идея организовать концертную площадку в таком живописном месте роди�
лась в недрах внеучебки и профкома студентов и аспирантов больше года назад,
воплотившись в жизнь не в самый удачный с точки зрения метеоусловий день.
Дождь за время вечернего концерта начинался аж три раза. И все, кто не запас�
ся куртками, зонтами и полиэтиленовыми мусорными пакетами (спасибо ком�
бинату питания и Марии Иткуловой), вынуждены были искать спасения под де�
ревьями и каменными плитами. Бедный Андрей Федосеев вымок до нитки, но
героически продолжал вести программу и даже успевал заботиться о зрителях.
«Почему у Ольги Александровны Лышовой еще нет зонта?!» — взывал он к свет�
лым чувствам студентов. Юноша с зонтиком тут же оказался рядом с Ольгой
Александровной и, кажется, простоял рядом весь вечер. «Не бойтесь дождя, это
же грибной!» — продолжал веселить Андрей слегка напрягшуюся публику.
Грибной не грибной, но верхнюю одежду звукорежиссера и председателя проф�
кома Егора Бычкова, отвечавшего за общую организацию, уже можно было вы�
жимать. К сожалению, из�за дождя не смогли выступить и продемонстрировать
свои бразильские приемчики участники школы ABADA CAPOEIRA Тольятти. В
остальном же концерт прошел на «ура» (спасибо силе воли и терпению высту�
павших), и дождь в этом смысле можно воспринимать как экстремальное кре�
щение. Правда, зрителей было не 20000, как вечером на Центральной площади,
куда потом и поехали выступать некоторые студенты. Но те, кто пришел несмот�
ря ни на что, не спешили уходить. И вообще, с течением времени народ только
прибывал. Правда, студентов было не в пример больше, чем сотрудников, — ви�
димо, старшее поколение нашло себе в этот вечер более интересные занятия.
Зато простые горожане всех возрастов с удовольствием участвовали в шутли�
вых конкурсах. Все ожидали визита мэра, но приехала только руководитель
комитета по делам молодежи мэрии г.о. Тольятти Наталья Тонковидова, которая,
судя по лучезарной улыбке, увиденным осталась довольна.

Заявленная ранее полная очистка памятника от наскальной «живописи»
была накануне отменена. Попытка стереть надписи с помощью наждачной бу�
маги не увенчалась успехом. «Автографы», оставленные незадачливыми ван�
далами, отчистке не поддались. Впрочем, по словам директора института хи�
мии и инженерной экологии профессора Андрея Васильева, универсальное
чистящее средство находится в разработке. Андрей Витальевич заверил нашу
газету, что вопрос на самом деле очень сложный, и пообещал отчитаться о про�
деланной работе к началу следующей недели…

Впредь предполагается сделать такие выступления у памятника Татищеву
традиционными. Так что одним шефством над вишневым садом дело не огра�
ничится.

55 Алексей БАРАЦКОВ

РОССИЯ 88
Где�то на окраине Москвы

в тусклых рабочих кварталах
группа наци�скинхедов ведет
свою обычную жизнь: собира�
ются в подвале�спортзале, где
висит портрет Гитлера, легко
переворачивающийся в порт�
рет Путина; пьют пиво «Рус�
ское» и кричат: «Слава Рос�
сии!»; ездят тренироваться в
леса; периодически нападают
на гастарбайтеров, вербуются
представителем молодежного
объединения со связями в
МВД и Генштабе, громят ры�
нок по наводке участкового и

снимают попутно агитацион�
ные ролики. Собственно, весь
фильм — это и есть одна боль�
шая неотредактированная за�
пись с видеокассеты. 

При всей своей внешней
аутентичности и подчеркивае�
мой авторами документальнос�
ти — абсолютно вторичное ки�
но. Прием «ручной камеры»,
равно как и сюжетные перипе�
тии, целиком и полностью по�
заимствованы режиссером
Павлом Бардиным (сериал
«Клуб») у западных аналогов:
«Фанатик», «Американская
история Х», «Romper Stomper».
Единственная новация — ре�

альные граждане на улицах и в
электричках, на вопрос «Рос�
сия — для русских?» в больши�
нстве своем утвердительно ки�
вающие головой. Кино получи�
лось занятное, не дающее
представления о современных
русских нацистах и фашистах,
а скорее как романтическое
высказывание на тему ксено�
фобии: сестра главного героя,
быковатого лидера группиров�
ки Штыка (Петр Федоров),
влюбляется в утонченного кав�
казца Роберта. Но дело даже не
в этом. Все самое интересное
осталось за кадром. После
премьеры на последнем Берли�

нском фестивале и на «Духе ог�
ня» в Ханты�Мансийске вок�
руг фильма начали происхо�
дить интересные вещи. Жюри
якобы звонили из Москвы с
требованием не давать призов,
в самой Москве несколько раз
отменяли премьерные показы
в кинотеатрах, и несмотря на
прокатное удостоверение, уви�
деть «Россию 88» пока можно,
только скачав в Интернете. По�
говаривают о том, что тормо�
зят силовые структуры… но ес�
ли это новый тип рекламной
кампании, то скоро фильм на�
верняка посмотрит полстраны.

55 Андрей БАРСОВ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Двери — настежь!
28 мая студенты�третьеку�
рсники ЭТФ посетили Жи�
гулевское производствен�
ное отделение «Самарские
распределительные сети»,
где для них провели День
открытых дверей.

Подобные мероприятия
проводятся уже третий год
подряд. Посещая подстан�
ции в поселках Ягодное и
Подстепки, студенты зна�
комились с устройством
электрооборудования, об�
щались с профессионала�
ми. По словам заведующего
кафедрой электроснабже�
ния и электротехники Веры
Вахниной, подобные ме�
роприятия очень полезны и
для студентов (они на прак�
тике знакомятся с устрой�
ством того или иного обору�
дования), и для предприя�
тия: ежегодно Жигулевс�
кое ПО берет на работу 15
— 20 выпускников электро�
технического факультета.
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ФФеессттиивваалльь

Бой, завуалированный в танец

ABADA CAPOEIRA
(Associacao Brasileira de Apoio
Desenvolvimento da Arte�
capoeira — бразильская ассо�
циация поддержки и разви�
тия искусства капоэйра)
Тольятти — самая активно
развивающаяся тольяттин�
ская школа капоэйры. Воз�
главляет ее выпускник ТГУ
Андрей Шагалов, он же глава
федерации капоэйры По�
волжья. В прошлом году в
Тольятти с учебным семина�
ром уже приезжали бра�
зильские мастера — профес�
сор Пасока и инструтор (да,
именно так, инструтор) Та�
кинья. Но церемония посвя�
щения новичков Batizado,
равно как и смена поясов —
символа достигнутого уровня
мастерства Troca de cordas —
проводится в Тольятти впер�
вые. Специально для этого в
город приехали капоэйристы
из Ижевска, Похвистнева и
Москвы.

Бодрые песни, исполняе�
мые хором, все убыстряю�
щийся ритм атабака и порха�
ющие ноги Graduada
Cinderela (она же Евгения
Алексеева, член московской
школы ABADA)… Вел батиза�
до Mestrando Canguro, в миру
Джунио Цесарь Маркус Да�
Коста (на фото сверху) —
профессионал с мировым
именем из Рио�де�Жанейро,
занимается капоэйрой уже
почти 30 лет. В Тольятти при�
ехал из Зальцбурга, с XI евро�
пейского чемпионата по
ABADA CAPOEIRA. Canguro
значит Кенгуру — это аpeli�
do, имя, дающееся капоэй�

ристу более высоким масте�
ром на основании собствен�
ных впечатлений о нем.
Местрандо (красный пояс) —
предпоследний уровень в
системе градации школы
ABADA, выше него только
Mestre — мастер (красно�бе�
лый пояс) и Grao Mestre (бе�
лый пояс) — титул главы
школы. Сам Андрей Шагалов
носит звание graduados (си�
ний пояс) и имя Lobo Branco
— Белый Волк. По правилам
Андрей Шагалов должен был
на основании достигнутых
человеком успехов предла�
гать пояс, которого тот досто�
ин, а местрандо Кангуро —
утверждать. Не утвердил, ка�

жется, в этот вечер он только
один раз. Вся праздничная
церемония, проходившая, в
спортзале корпуса на Фрун�
зе, 2г, вместе с игрой (поеди�
нок бойцов в капоэйре) дли�
лась четыре часа. Свои пояса
в тот день получили 49 толь�
яттинцев (новички — бело�
желтые). Среди них оказа�

лись студенты и аспиран�
ты ТГУ, для которых обу�
чение в школе ABADA
CAPOEIRA Тольятти объ�
явлено бесплатным.

С местрандо Кангуро
мы смогли поговорить
сразу после показатель�
ного выступления капо�
эйристов в «Руси». 

— Капоэйра в России
до сих пор экзотика, а
насколько она популяр�
на на своей историчес�
кой родине? Для вас,
бразильцев, капоэйра —
танец, боевое искусство
или что�то еще?

— Капоэйра в Бразилии
более развита и популярна,
чем футбол. Это отдельная
культура, которая объединяет
в себе песни, музыку, спорт,
философию. АБАДА Капоэй�
ра наиболее развитая и попу�
лярная школа, ее знают в Бра�
зилии и еще в 33 странах ми�
ра. Перед Россией я был в
Австрии и Франции, затем по�
еду в Испанию, Люксембург,
Израиль, потом опять во
Францию и вернусь в Брази�
лию. И везде я веду занятия.

— Перед игрой Андрей
Шагалов говорил, что АБАДА
Капоэйра — не только эффе�
ктная, но и эффективная
школа. А вы что скажете на
этот счет?

— Капоэйра развивалась
изначально как боевое искус�
ство. Это некая форма танца,
но в принципе это драка. Бой,
завуалированный в танец.
Когда два спортсмена игра�
ют, они уважают друг друга,
поэтому и не дерутся. Если вы
наносите удар и видите, что

человек не уклоняется, то мо�
жете либо остановить движе�
ние, либо изменить направле�
ние. В прошлые выходные в
Австрии были капоэйристы
из 33 стран. На таких между�
народных соревнованиях
случается жесткая игра, ког�
да кто�то из игроков говорит:
«Деремся». Все, кто имеет по�
яса не ниже синего (gradua�
dos. — Авт.), имеют право иг�
рать жестко, потому что уже
контролируют себя и свою
технику. Раньше в капоэйре
были случаи с летальным ис�
ходом, так что сейчас «кон�
такт» разрешен только тем,
кто владеет своим телом.

— Когда вам последний
раз приходилось применять
технику капоэйры, что назы�
вается, на улице?

— Давно, когда я был про�
фессором. При этом если
чувствовал, что такая ситуа�
ция назревает, то стремился
не довести конфликт до дра�
ки. Да, ты знаешь, что умеешь
драться, но важно не исполь�
зовать это умение где попало.
Если у тебя большой опыт,
лучше перевести все в шутку
и свести агрессию на нет. Лю�
ди чувствуют в тебе эту силу,
поэтому решить все удается и
простым разговором.

— В чем выражаются ос�
новные постулаты филосо�
фии капоэйры?

— АБАДА Капоэйра раз�
вивается совместно с соци�
альными и экологическими
проектами. Основная идея —
жить в гармонии с общест�
вом, собой и окружающей
природой. Например, вот эти
музыкальные инструменты
сделаны из натуральных ма�
териалов. Мы говорим: при�
рода — это ваше будущее и
будущее ваших детей. АБАДА
помогает детям из бедных се�
мей, тренирует их бесплатно.
Капоэйра позволяет при�
влечь внимание людей к со�
циальным проблемам и проб�
лемам окружающей среды.

— Что вы можете сказать
о наших юношах и девуш�
ках? 

— У них огромный потен�
циал, много энергии, и они
все схватывают на лету. В бу�
дущем они могут стать очень
хорошими капоэйристами, я
даже думаю лучше, чем неко�
торые капоэйристы Брази�
лии. Для начинающих у них
очень хороший уровень. При
этом у них еще все впереди.

55 Алексей БАРАЦКОВ 
Фото Ульяны Васылив

Спасибо Евгении Алексе�
евой за синхронный перевод
с бразильского.

Э
кзотический вид боевых искусств капоэйра приобре-
тает среди тольяттинцев все большую популярность. 
В конце мая школа ABADA CAPOEIRA Тольятти и феде-

рация капоэйры Поволжья провела самый важный для
спортсменов обряд инициации — батизадо и церемонию
вручения цветного плетеного пояса — корды. Личные дос-
тижения каждого претендента оценивал мастер из Брази-
лии — местрандо Кангуро. Корреспондент «ТУ» взял ин-
тервью у сенсея из Рио.

Тольяттинский 
государственный
университет

Согласно приказу
№ 2341 от 03.06.2009 года
объявляются выборы на
замещение должности

— заведующего ка�
федрой правоведения
(1,0 шт. ед.). 

Основание: представ�
ление декана юридичес�
кого факультета. 

Согласно приказу
№ 2342 от 03.06.2009 года
объявляется конкурс на
замещение следующих
должностей:

ИНСТИТУТ ХИМИИ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�
ЛОГИИ 

Кафедра механики и
инженерной защиты ок�
ружающей среды 

— доцента (0,5 шт. ед.).
АВТОМЕХАНИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра оборудова�

ния и технологий маши�
ностроительного произ�
водства 

— старшего препода�
вателя (1,5 шт. ед.). 

ИНСТИТУТ ФИНАН�
СОВ, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра экономичес�
кой и управленческой
подготовки 

— доцента (1,0 шт. ед.).
Основание: служеб�

ные записки заведую�
щих кафедрами механи�
ки и инженерной защиты
окружающей среды, обо�
рудования и технологий
машиностроительного
производства, экономи�
ческой и управленческой
подготовки. 
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