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ККооррооттккоо

7 сентября в Тольят�
тинском государственном
университете стартует
месячник по улучшению
условий и охраны труда.
В рамках месячника прой�
дет обучение сотрудников
университета охране тру�
да и промышленной безо�
пасности, а также ряд
встреч с руководителями
структурных подразделе�
ний, специалистов и ра�
ботников университета,
на которых пройдут кон�
сультации по интересую�
щим их вопросам законо�
дательства по охране тру�
да.

Студент Тольяттинско�
го государственного уни�
верситета Алексей Лы�
сенков стал бронзовым
призером чемпионата
Российского студенческо�
го спортивного союза,
проходившего в Туле с 
4 по 6 сентября. Призовое
место досталось нашему
спортсмену в лично�кома�
ндных соревнованиях по
кроссу. Трехэтапная эста�
фета, в которой вместе с
Алексеем выступили сту�
денты ТГУ Андрей Лобас�
тов и Дмитрий Житухин,
принесла нашей команде
второе место

Гуманитарный инсти�
тут ТГУ приглашает сту�
дентов университета на
семинары лаборатории
литературного творчест�
ва. Пишете стихи и прозу?
Приходите! Обращаться 
в ауд. УЛК�614, телефон 
53�93�87.

Городам — 

устойчивое развитие

Вести здоровый образ жизни сегодня
модно. Улучшить свою фигуру и полу�
чить заряд бодрости в рамках учебного
процесса всем студентам помогает
центр физического воспитания и спор�
та ТГУ. Главное, что вопрос лишних де�
нег, свободного времени и желания
снимается автоматически — физкуль�
тура такой же предмет, как и прочие.
Всю прошлую неделю у первокурсни�
ков шли вводные лекции, на которых

сотрудники центра рассказывали про
учебные отделения, занятия в бассейне
и рейтинг. Мы попросили директора
ЦФВиС Олега Лемешева еще раз отве�
тить на самые задаваемые вопросы
студентов.

Водные процедуры
— Больше всего вопросов касалось

занятий в бассейне. Хотелось бы еще
раз отметить, что студенты автомеха�

нического, гуманитарного институ�
тов, юридического факультета, инсти�
тута финансов экономики и управле�
ния занимаются в бассейне в первом
семестре, а во втором выбирают себе
учебное отделение по интересам. Сту�
денты остальных институтов и фа�
культетов — соответственно, наобо�
рот. 

55 Окончание на 6 стр.

ККооннффееррееннцциияя

55  Профессор Валерий Ерышев (слева): «Градостроительство... Есть над чем подумать». 

И нашим 
и вашим

В этом году летний
молодежный форум 
на озере Селигер
привлек особое
внимание
общественности 
и СМИ. Студенты ТГУ
представляли на
форуме свои проекты... 
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ААккттууааллььнноо

Новый статус —
новые 
возможности

Тольяттинский государ�
ственный университет по�
дал заявку на участие в
конкурсе на присвоение
статуса национального
исследовательского уни�
верситета.

Национальный иссле�
довательский университет
— это новая форма орга�
низации вуза, способству�
ющая более эффективной
интеграции науки, образо�
вания и бизнеса, что в ито�
ге позволит готовить высо�
коклассных специалистов.
Национальные исследова�
тельские университеты
сотрудничают с предприя�
тиями, обмениваются тех�
нологиями, активно при�
влекают к практической
работе студентов. Прог�
раммы развития универси�
тетов, в отношении кото�
рых устанавливается кате�
гория «национальный ис�
следовательский универ�
ситет», формируются на 
10 лет, а сам университет
получает финансирование
из госбюджета на 5 лет в
размере 1,8 миллиарда
рублей.

Одним из критериев
отбора университетов в
статус НИУ является сос�
тояние и динамика разви�
тия университета за пос�
ледние три года, в том чис�
ле по таким критериям,
как кадровый потенциал,
инфраструктура образо�
вательного процесса и на�
учных исследований, эф�
фективность образова�
тельной деятельности и
многое другое. Не менее
значимым критерием от�
бора вузов для присвоения
категории НИУ является
представляемая програм�
ма развития Национально�
го исследовательского
университета. Каждый вуз
выбирает себе специали�
зацию и перспективные
научные направления, ко�
торые диктуются особен�
ностями региона, где этот
университет находится, а
также существующими
территориально�отрасле�
выми и научно�образова�
тельными кластерами на
территории России. Ос�
новные секторы, на кото�
рые в заявке ориентиро�
ван национальный иссле�
довательский университет
ТГУ, — это машинострое�
ние и энергетика.

55  Окончание на 3 стр.

Поплывут все!

В
чера в Тольяттинском государственном университе-
те открылась II Всероссийская научно-практическая
конференция «Градостроительство, реконструкция и

инженерное обеспечение устойчивого развития городов
Поволжья».

Организатором конференции выступает наш университет при поддержке Минобрнау�
ки РФ, Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и мэрии г.о.
Тольятти. В этом году в конференции принимают участие специалисты�практики, научные
работники, преподаватели и студенты из Москвы, Казани, Новочеркасска, Тольятти, Са�
мары, Саратова. В течение двух дней участники рассмотрят проблемы градостроительства,
стройиндустрии и жилищно�коммунального хозяйства в сложившихся экономических ус�
ловиях…

Репортаж с конференции — в следующем номере «ТУ».

ССппоорртт  вв  ТТГГУУ

Каникулы 

в Уэльсе

Пилотная группа студентов
кафедры теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур побывала
в университете Северного
Уэльса...
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Проект «Школьный вир�
туальный университет» пред�
полагает введение профиль�
ного дистанционного обуче�
ния в тольяттинских школах
для учащихся средних и стар�
ших классов, а также одарен�
ных детей и детей с ограни�
ченными возможностями.
Направления работ в
«Школьном виртуальном
университете» будут самыми
различными — преподавание
курсов по выбору, подготов�
ка к ЕГЭ, проведение конкур�
сов и олимпиад, проектная и
исследовательская деятель�
ность.

Проект помогает решить
возникающую сейчас во мно�
гих учебных заведениях
проблему нехватки ресурсов
— материальных, кадровых,
методических — именно за
счет дистанционных техноло�
гий обучения. Подобное про�

фильное обучение помогает
школьникам заранее «побы�
вать» в университетской сре�
де, познакомиться с техноло�
гиями, которые используют�
ся в учебном процессе ТГУ.

«Вполне возможно, что мы
введем традицию перезачета
некоторых дисциплин «авто�
матом» на первом курсе у тех
ребят, кто прошел профиль�
ное обучение, как сейчас де�
лается в рамках проекта
«Блок функциональной гра�
мотности», — говорит на�
чальник отдела организации
дистанционного обучения
института заочного обучения
Анжела Крайнова, входящая
в команду разработчиков про�
екта. По мнению авторов, сов�
местная работа школ и вуза
поможет объединить усилия в
профориентационной работе,
а также создать совместное
научно�методическое направ�

ление «школа — вуз» в облас�
ти дистанционных образова�
тельных технологий.

Курсы, которые наш уни�
верситет готов внедрить в
школы, это «Русский язык и
культура речи», «Английский
язык», «Информатика». На
сегодняшний день Тольят�
тинский государственный
университет обладает всеми
необходимыми ресурсами для
этого — технологиями, мето�
диками, кадрами и, что нема�
ловажно, опытом, что и было
продемонстрировано руково�
дителям школ на августовской
конференции в департаменте
образования. Доклад сделала
Татьяна Гаврилова, замести�
тель директора по дистанци�
онному образованию инсти�
тута заочного обучения ТГУ.

«Наша инициатива была
воспринята с интересом, по�
скольку мы заявили, что у нас

есть база, с чего начинать, на�
работки, — считает Анжела
Крайнова. — И департамент
образования предложил
свою поддержку в развитии
этого проекта в городе».

Кроме того, на конферен�
ции был представлен и дру�
гой проект, авторами которо�
го являются сотрудники ТГУ.
Он предполагает введение в
школах курса «Основы само�
организации и персонально�
го менеджмента», который
необходим для профессио�
нального самоопределения
старшеклассников. Разработ�
ка принадлежит мастерской
общественных коммуника�
ций ТГУ, а представила про�
ект заместитель директора
гимназии № 89, где курс ус�
пешно апробировался в тече�
ние года. Университет готов
взять на себя методическое
обеспечение курса и подго�
товку учителей из школ.

Запустить оба проекта ор�
ганизаторы планируют уже в
этом учебном году. Сейчас
идет сбор заявок от школ на
предмет их заинтересован�
ности в участии.

55  Дарья ЖМУРКО

ККооннттааккттыы

Проекты на вырост
ТТГГУУ  ——  шшккооллее

ССммееннаа  

Инженеры будут
популярны
С начала этого учебного го�
да стартовал проект «Ин�
женер — профессия буду�
щего», направленный на
целевую подготовку кад�
ров для «Тольяттинского
трансформатора» совмест�
ными усилиями ТГУ и шко�
лы № 26. 

Напомним, что инициа�
тором проекта выступил
«Тольяттинский трансфор�
матор», который на сегод�
няшний день является од�
ним из крупнейших изгото�
вителей силовых высоко�
вольтных трансформаторов
в России и поставляет элект�
ротехническое оборудова�
ние в более чем 50 стран ми�
ра. ТГУ и 26�я школа получи�
ли заказ на подготовку ин�
женеров в области электро�
механики для предприятия. 

Подготовку планирова�
лось вести с пятого класса,
но в первый заход решили
охватить только учащихся
старших классов. Конкурс
проводить не стали: как по�
яснила директор школы 
№ 26 Ирина Сафронова, у
детей должно быть время на
адаптацию, нужно посмот�
реть на их успеваемость, за�
тем уже по ходу обучения
возможен отсев. В случае
неуспеваемости учащиеся
смогут перейти или в обыч�
ный класс, или в другую
школу. В профильный деся�
тый класс набрали 15 ребят,
которые смогли в столь ран�
нем возрасте определиться
с будущей профессией.

Сейчас проект находит�
ся в стадии запуска. Отре�
монтированы и оборудова�
ны два класса — физики и
математики. Как только
университетом будут пре�
доставлены учебные планы
и ученые�педагоги, начнут�
ся факультативные занятия.
А пока ребята отпразднова�
ли начало учебного года и
начало нового этапа в своей
жизни. В этот же день
«Тольяттинский трансфор�
матор» пригласил будущих
инженеров на увлекатель�
ную экскурсию. На пред�
приятии ребята познакоми�
лись со своим будущим пе�
дагогом — профессором ка�
федры электрооборудова�
ния автомобилей и электро�
механики Николаем Баха�
ревым.

По мнению Ирины Саф�
роновой, после экскурсии
настрой на работу у ребят
явно появился, и даже глаза
загорелись. Вернулись они в
восторге! 

В течение сентября на�
бор в профильный десятый
класс будет продолжаться.
Уже появились желающие
учиться по целевой прог�
рамме и в восьмых, и в пя�
тых классах. А значит, цель
проекта — повысить прес�
тиж профессии инженера
— будет достигнута.

55 Татьяна СМИРНОВА

Многие задачи, решаемые
современными инженерами,
требуют вычислений с боль�
шим количеством операций,
которые занимают значитель�
ные ресурсы даже при совре�
менном уровне развития тех�
ники. К таким задачам, нап�
ример, относится прогнози�
рование погоды, обработка
изображений и распознание
образов при управлении тех�
никой или, скажем, как в слу�
чае с кафедрой — проектиро�
вание двигателей в сотрудни�
честве с ОАО «АВТОВАЗ». В
условиях острой конкурен�
ции никто не может позво�
лить себе отсрочку в несколь�
ко лет или даже месяцев. 

Эксперты уже провоз�
вестили о наступлении эры
параллельных вычислений.
Эта технология ускоряет ра�

боту компьютеров,
позволяя распреде�
лять задачи между
множеством объе�
диненных в клас�
тер процессоров,
решающих их па�
раллельно, то есть
одновременно. Се�
годня ее полный
потенциал оценить
трудно: компью�

терная индустрия делает
лишь первые шаги в виде
многоядерных чипов. Но
при реализации технология
параллельных вычислений
приведет к значительным
достижениям в области ро�
бототехники и програм�
мных продуктов.

Этой тематикой кафедра
тепловых двигателей заинте�
ресовалась не случайно. Сей�
час на ее базе действует
кластер из 32 процессоров.
Компьютеры предоставила
фирма Process Flow в рамках
созданного Центра ротор�
ных компрессоров. В наст�
ройке «суперкомпьютера»
возникли некоторые труд�
ности, с которыми коллегам
помогли справиться прог�
раммисты из Санкт�Петер�
бургского политехнического

университета: как оказалось,
эксплуатация кластера тре�
бует дополнительных знаний
и навыков. 

C компанией «Майкро�
софт» Владимир Максименко
установил первый контакт
еще в мае прошлого года, ког�
да обратился с просьбой пре�
доставить академическую ли�
цензию операционной систе�
мы Windows computer cluster
server (WCCS 2003), специ�
ально предназначенной для
кластеров. После перегово�
ров компания прислала в ТГУ
10 лицензий. Узнав о прове�
дении летней школы через
отдел международных прог�
рамм, Владимир, по его сло�
вам, захотел не только пооб�
щаться с ведущими специа�
листами, в частности с одним
из основоположников парал�
лельных вычислений руково�
дителем исследовательских
программ Microsoft Researh
Робертом Смитом или созда�
телем самого мощного в Рос�
сии суперкомпьютера
«Скиф» директором Инсти�
тута программных систем
(ИПС) РАН Сергеем Абрамо�
вым, но и установить полез�
ные контакты для дальнейше�
го сотрудничества. 

Из 360 подавших заявки
молодых ученых со всей стра�
ны отобрали только 60 чело�
век. Занятия проходили на фа�
культете вычислительной ма�
тематики и кибернетики МГУ.
Шесть дней, с 19 по 25 июля,
студенты, аспиранты и инже�
неры обучались по спецпрог�
рамме, разработанной веду�
щими международными экс�
пертами по вычислительным
наукам. Лекции читали про�
фессора из России, Велико�
британии и Америки. Слуша�
телей знакомили с терафлопа�
ми, языком Нaskel и рассказы�
вали о том, что сегодня даже
памперс рассчитывается на
суперкомпьютере.

На кафедре уверены, что
подобное повышение квалифи�
кации — важный задел для бу�
дущих успехов молодого специ�
алиста и кафедры в целом.

— Мне не только хотелось
разобраться, как работает
«железо», но и установить свя�
зи, чтобы в дальнейшем обес�
печить программным обеспе�
чением весь ТГУ, чтобы на
каждой кафедре стоял свой
вычислительный кластер и
чтобы те преференции, кото�
рые получила наша кафедра от
Microsoft, распространились
на весь университет, — гово�
рит Владимир Максименко.

Вскоре молодой инженер
должен отправиться на выс�
тавку «Dubai Airshow 2009», где
будет представлять новейшие
разработки ТГУ в области сис�
тем охлаждения самолетов.

55  Степан ВОЛЫНИН

Когда все параллельно

В
о время летних каникул корпорация Microsoft провела на
базе МГУ им. Ломоносова первую летнюю школу по тема-
тике «Высокопроизводительные и параллельные вычис-

ления в научных исследованиях». Лекции о кластерах и тераф-
лопах молодым российским ученым читали ведущие эксперты
из исследовательских отделов Microsoft и Института програм-
мных систем РАН. На занятиях побывал инженер кафедры теп-
ловых двигателей Владимир Максименко (на фото справа).

24 августа представители Тольяттинского государственного
университета выступили на августовской конференции де-
партамента образования мэрии г.о. Тольятти с проектами вве-
дения в тольяттинских школах новых профильных курсов.
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В этом месяце в универси�
тете намечаются две конфе�
ренции, поддержанные еще в
июне Российским фондом
фундаментальных исследова�
ний: «Актуальные проблемы
прочности» (председатель ло�
кального оргкомитета Миха�
ил Криштал) и IV ШКОЛА
«Физическое материаловеде�
ние» (зам. председателя орг�
комитета Дмитрий Мерсон).
На их проведение в общей
сложности было выделено
720 тысяч рублей. Кстати,
Межгосударственный коор�
динационный совет по физи�
ке прочности и пластичности
решил посвятить очередную
48�ю Международную конфе�
ренцию «Актуальные пробле�
мы прочности» памяти выда�
ющегося ученого, профессо�
ра, д.т.н., заслуженного деяте�
ля науки и техники РСФСР
Михаила Ароновича Кришта�
ла (1928–1992) в связи с 

80�летием со дня его рожде�
ния. Конференция проводи�
лась в различных городах
стран СНГ, в этом году честь
выпала городу Тольятти и на�
шему университету. Работа
школы «Физическое матери�
аловедение» пройдет уже в
четвертый раз, мероприятие
поддержано Министерством
по науке и образованию РФ,
Научным советом РАН по фи�
зике конденсированных сред,
Межгосударственным коор�
динационным советом по
физике прочности и пластич�
ности материалов, Институ�
том физики металлов УрО
РАН. На заседании ведущие
металлофизики России и
стран СНГ обсудят вопросы
структуры и методов получе�
ния и исследования перспек�
тивных конструкционных ма�
териалов.

Тогда же, в июне, Феде�
ральное агентство по науке и

инновациям РФ признало по�
бедителем в области создания
и обработки кристаллических
материалов научный коллек�
тив Тольяттинского гос�
университета под руковод�
ством Владимира Сидорова с
проектом «Исследование про�
цессов формирования струк�
туры и свойств сварных и пая�
ных соединений при сварке и
пайке алюминиевых и титано�
вых сплавов в однородных и
разнородных сочетаниях».
Как комментирует один из ав�
торов проекта профессор Бо�
рис Перевезенцев, исследова�
ния в области применения
алюминиевых и титановых
сплавов ведутся в университе�
те уже на протяжении 30 лет.
Проект позволит повысить
прочность и эксплуатацион�
ные характеристики этих ма�
териалов, расширить приме�
нение известных ранее техно�
логий сварки и пайки алюми�

ниевых и титановых сплавов в
массовом производстве.  По
словам Бориса Николаевича,
такие высокопрочные мате�
риалы могут быть востребова�
ны и в автомобильной отрасли
промышленности, и в сельс�
ком хозяйстве. Однако перед
коллективом стоит еще одна
задача — в ходе работы над
проектом подготовить новые
научные и педагогические
кадры. Планируется, что ре�
зультатом станут две доктор�
ские и три кандидатские дис�
сертации. Проект будет реа�
лизован на базе научно�обра�
зовательного центра «Свар�
ка» в течение трех лет с объе�
мом финансирования 11900
тысяч рублей.

В последних числах августа
Российским фондом фунда�
ментальных исследований
был поддержан еще один про�
ект ТГУ. Новый автоматизиро�
ванный метод расчета железо�
бетонных изгибаемых элемен�
тов при немногократно пов�
торных и знакопеременных
режимах нагружения предло�
жил коллектив под руковод�
ством Валерия Ерышева. По�
лученные авторами проекта

данные позволят разрабаты�
вать методы расчета железо�
бетонных конструкций при
режимных загружениях,
включающих динамические и
сейсмические нагрузки с уче�
том трещинообразования. В
конечном счете разработка
должна повысить эксплуата�
ционную безопасность
конструкций, зданий и соору�
жений. Проект соответствует
задачам фундаментальных ис�
следований в области архи�
тектуры и строительства,
сформулированным в прог�
рамме Российской академии
архитектуры и строительных
наук РФ. Он рассчитан на два
года. Эта победа пополнила
копилку ученых ТГУ еще на
один миллион рублей. 

Но подводить окончатель�
ные итоги все же рано, пото�
му что этот успех явно не пос�
ледний: впереди еще конкур�
сы Инновационно�инвести�
ционного фонда, Российского
фонда фундаментальных ис�
следований, Российского гу�
манитарного научного фонда
и Рособразования…

55  Татьяна СМИРНОВА

К
ак и обещали в прошлом номере «ТУ», продолжаем рас-
сказывать о победах ученых Тольяттинского государ-
ственного университета в федеральных конкурсах. По-

мимо Федерального агентства по образованию РФ проекты
ТГУ поддержали Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний и Федеральное агентство по науке и инновациям РФ.

ИИттооггии

Урожайное лето — 2

55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

По мнению авторов
заявки, ориентация на
эти секторы обуслов�
лена тем, что на сегод�
няшний момент у ТГУ
и создаваемого на его
базе НИУ накоплен
достаточный научно�
исследовательский по�
тенциал и репутация в
этих сферах. Стоит
вспомнить, что изна�
чально университет
создавался для обеспе�
чения кадровых нужд
именно энергетики и
м а ш и н о с т р о е н и я .
Большим преимущест�
вом в области машино�
строения является
участие ТГУ в ассоци�
ации образовательных
учреждений «Привол�
жский кластерный
университет “Автомо�
билестроение”», ини�
циатором создания ко�
торой он выступил.
Наличие кластерного
университета позво�
лит распространить
результаты научно�ис�
следовательской дея�
тельности, проводи�
мой в ТГУ, и учиты�

вать при подготовке
кадров проблемы це�
лого ряда промышлен�
ных групп, таких как
АВТОВАЗ, ГАЗ, КА�
МАЗ, ИжАВТО, Сол�
лерс.

Целью НИУ ТГУ за�
явлено кадровое и на�
учно�инновационное
обеспечение развития
энергетики и машино�
строения как в масш�
табах Поволжья, так и
в масштабах России.
Для реализации дан�
ной цели необходимо
поэтапно  модернизи�
ровать образователь�
ную и научную дея�
тельность, развивать
инфраструктуру, ма�
териально�техничес�
кую базу и кадровый
потенциал. К концу
2018 года, как заявле�
но в проекте програм�
мы развития Привол�
жского национального
исследовательского
университета маши�
ностроения и энерге�
тики СТГУ, универси�
тет должен стать лиде�
ром в российском об�
разовательном прост�
ранстве по заявлен�

ным направлениям.
Письма поддержки в
адрес нашего универ�
ситета для участия в
данном конкурсе нап�
равили партнеры ТГУ,
среди которых адми�
нистрация Самарской
области (губернатор,
Самарская губернская
дума), мэрия г.о. Толь�
ятти, АВТОВАЗ, «GM�
АВТОВАЗ» и другие.

В течение месяца
сотрудники ТГУ рабо�
тали над сбором и под�
готовкой необходи�
мых документов. Рабо�
ты по составлению за�
явки курировал рек�
тор Михаил Криштал.

Теперь заявка бу�
дет рассмотрена экс�
пертным советом в
Москве, куда войдут
представители не
только образования,
но и реального секто�
ра экономики — по�
тенциальные партне�
ры и заказчики. Ре�
зультаты конкурса
станут известны через
месяц.

55 Дарья ЖМУРКО

Новый статус — 

новые возможности

ААккттууааллььнноо

Комментарий Александ�
ра Ковтунова, проректора
по научно�исследователь�
ской работе:

— Есть несколько при�
чин, почему ТГУ участвует в
этом конкурсе. В последние
годы уровень научно�иссле�
довательских работ в на�
шем университете значи�
тельно вырос, определи�
лись их конкретные нап�
равления. Получение стату�
са НИУ будет способство�
вать переходу на новые
масштабы работы.

Всего на конкурс подано
103 заявки от ведущих ву�
зов России, из них 20 не
прошли первый этап экс�
пертизы. Самарскую об�
ласть на конкурсе представ�
ляют помимо нашего вуза
еще Самарская академия
путей сообщения и Самар�
ский аэрокосмический уни�
верситет, конкуренты бо�
лее чем достойные. И даже
если мы не получим статус
НИУ в этом году, конкурс
— прекрасный повод оце�
нить свои возможности и
потенциал, кроме того, ва�
жен сам факт участия.

Внимание!
Начат прием документов на еже�

годный конкурс среди студентов оч�
ной формы обучения на получение
именных стипендий: 

— губернатора Самарской облас�
ти; 

— областной стипендии имени
П.В. Алабина; 

— ученого совета ТГУ. 
Прием документов проводится до

21 сентября.
С Порядком выдвижения канди�

датов на получение именных сти�
пендий можно ознакомиться на сай�
те www.tltsu.ru.

Тольяттинский 
государственный 
университет

Согласно приказу № 3622 
от 08.09.2009 года объявляется кон�
курс на замещение следующих
должностей: 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра менеджмента организа�
ции

— преподавателя (0,5 шт. ед.). 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И

ИНФОРМАТИКИ 
Кафедра алгебры и геометрии 
— старшего преподавателя

(0,5 шт. ед.). 
Основание: представления заве�

дующих кафедрами менеджмента
организации, алгебры и геометрии. 

Объявляются выборы на заме�
щение должности 

— заведующего кафедрой соци�
ологии (1,0 шт. ед.). 

Основание: представление ди�
ректора гуманитарного института. 
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29 июня, когда в Тольятти
проходило торжественное
шествие выпускников ТГУ,
мы уезжали в далёкий Рекс�
хэм, в летнюю школу универ�
ситета Глиндор. Это учебное
заведение образовалось еще
в 1887 году как технический
колледж и имеет стойкую ре�
путацию на образовательном
рынке, глубокие традиции и
опытный штат преподавате�
лей. А сейчас он считается са�
мым молодым университетом
страны и находится на новом
витке своего развития.

Нас разместили в обще�
житии университета, в от�
дельных комнатах со всеми
удобствами, включая выход в
интернет. Уже на следующее
после прилета утро мы актив�
но включились в работу: сту�

денты — в учебный процесс
летней школы, а я принимала
участие в работе конферен�
ции «Интеграция — совмест�
ное обучение». 

Местоположение универ�
ситета на территории Севе�
ро�Восточного Уэльса (город
Рексхэм) — в часе езды до
Манчестера, Ливерпуля, Чес�
тера, Шрузбери и других го�
родов Центральной Англии, в
трех часах от Лондона — име�
ет много преимуществ. Рекс�
хэм — один из самых важных
городов в Северном Уэльсе и
экономический центр регио�
на — находится в исключи�
тельно красивой местности с
живописными холмами и
редкой красоты долинами,
реками и озерами, с много�
численными историческими

достопримечательностями.
Клубы, пабы, танцполы, рес�
тораны, галереи и театры — в
Рексхэме есть всё на любой
вкус.

На территории универси�
тета кроме учебных и лабора�
торных корпусов расположе�
ны библиотека с интернет�за�
лом, здание студклуба с ба�
ром и сценой, предназначен�
ное для увеселительного вре�
мяпровождения, столовая,
конференц�зал, спортивные
сооружения — теннисный и
хоккейный корты, площадки
для игры в бадминтон, регби и
крикет, гольф, гимнастичес�
кие, тренажерные и танце�
вальные залы. Глиндор распо�
лагает современным оборудо�
ванием, доступным каждому
студенту летней школы. 

Обучение в летней школе
проходит по пяти направлени�
ям: аэронавтика, бизнес, вы�
числительная техника, меха�
ника, электротехника и элект�
роника. По завершении обуче�
ния студенты получают два
сертификата университета
Глиндор: один по технической
специальности, другой — по
английскому языку и культуре
Великобритании (Academics in
English and British Culture).
Каждый год в летней школе
проходят обучение более 
300 европейских студентов из
Франции, Германии, Испании,
Индии, Китая, Африки, стран
Восточной Европы. Язык об�
щения и обучения единый —
английский, однако требова�
ния к знанию языка сравни�
тельно лояльны: для подачи за�
явки на обучение не нужно
сдавать экзамен TOEFL/ILTS.
Центр изучения второго языка
помогает иностранным сту�
дентам адаптироваться в анг�
лоязычном окружении и пред�
лагает всем студентам занятия
по развитию академических и
речевых навыков и овладению
иностранным языком для спе�
циальных целей. Пребывание
в Великобритании в течение
месяца и обучение на англий�
ском языке гарантирует раз�
витие коммуникативной ком�
петенции и общего владения
языком. 

Экскурсионная програм�
ма летней школы (включена
в стоимость обучения, а это
всего 700 фунтов) позволя�
ет за месяц пребывания
познакомиться с замками
Северного Уэльса, увидеть
национальный парк Сноу�
донию, посетить Лейк�
Дистрикт и карнавал в Пик�
Дистрикте, съездить в Ман�
честер и Ливерпуль или по�
бывать в Йорке. Студенчес�
кий билет университета
Глиндор позволяет съез�
дить и в другие города Вели�
кобритании со значитель�
ной скидкой… 

На мой взгляд, эта поездка
явилась первым шагом для
создания будущих контактов
и развития двуплановых от�
ношений ТГУ — Глиндор,
ориентированных на студен�
та и на преподавателя. Ни для
кого не секрет, что сегодня
работодатель отдаёт предпоч�
тение специалистам, знако�
мым с мировой ситуацией в
сфере профессионального
знания, а опыт работы в меж�
дународном коллективе и
сертификат европейского
университета являются ог�
ромным преимуществом в ус�
ловиях современного рынка
вакансий. В личной беседе
проректор по международ�
ным отношениям универси�
тета Глиндор профессор
Брайен Фоксон отметил, что
университет настроен на раз�
витие сотрудничества с ТГУ,
и выразил заинтересован�
ность в том, чтобы пригла�
шать наших студентов не
только в летнюю школу, но и
на годовое обучение по прог�
рамме бакалавриата, зачиты�
вающей отдельные дисцип�
лины, прослушанные в ТГУ. 

Дальнейшее сотрудниче�
ство между вузами также
призвано способствовать об�
мену опытом преподавателей
и реализации мировых стан�
дартов в учебном процессе
ТГУ.

По вопросам, касающим�
ся организации поездки сту�
дентов в летнюю школу уни�
верситета Глиндор на следу�
ющий год, научных публика�
ций в журналах университета
Глиндор, совместных между�
народных проектов и других
контактов обращайтесь 
по телефону 53�94�83,
o.edwards@glyndwr.ac.uk или
лично на кафедру теории и
методики преподавания
иностранных языков и куль�
тур УЛК�805.

55 Марина ЖАДЕЙКО, 
доцент кафедры ТМПИ

Каникулы в Уэльсе
С

пилотной группой из трёх студентов кафедры теории и
методики преподавания иностранных языков и культур
мы впервые побывали в университете Северного Уэль-

са, куда уже не первый год приезжают на лето студенты 
Бауманского университета.

В начале сентября вышел
очередной выпуск научного
журнала «Вектор науки»
Тольяттинского государ�
ственного университета.

В мае этого года «Вектору
науки ТГУ» исполнился год.
За это время журнал опреде�
лился с концепцией (спектр
публикаций охватывает ос�
новные научные направления
— гуманитарное, техничес�
кое, естественнонаучное и
педагогическое), был вклю�
чен в систему «Российский
индекс научного цитирова�
ния» (РИНЦ), а кроме того,
ему был присвоен междуна�

родный номер сериальных
изданий (ISSN).

На сегодняшний день ти�
раж журнала составляет 
500 экземпляров,  в состав
редколлегии входят ведущие
ученые Тольятти и России.

«Вектор науки» готов сот�
рудничать с авторами, кото�
рым есть чем поделиться с на�
учным сообществом. В сен�
тябрьском номере ищите ма�
териалы, посвященные эко�
логии, управлению, сейсмо�
логии, химии, макроэкономи�
ке, праву, истории и образо�
ванию.

В дальнейших планах ре�
дакции журнала — включе�
ние «Вектора науки» в пере�
чень ведущих рецензируе�
мых научных журналов и из�
даний Высшей аттестацион�
ной комиссии Минобрнауки
РФ, куда уже были направле�
ны соответствующие доку�
менты.

— Для этого нам нужно со�
ответствовать определенным,
порой негласным, критериям,
— комментирует ответствен�
ный секретарь журнала «Век�
тор науки» Андрей Попов. —
Прежде всего, это получение
статуса международного из�

дания за счет
привлечения к
сотрудничеству
ученых из�за ру�
бежа, и сейчас мы
такое сотрудниче�
ство налаживаем.
Кроме того, не�
давно «Вектор на�
уки» был включен
в Объединенный
каталог «Пресса
России» и теперь
может распрост�
раняться по под�
писке.

55  Дарья ЖМУРКО

Свежий «Вектор»
ППррооеекктт
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55    Очерк пятнадцатый. 
Начало 

в номерах за прошлый год.

Впрочем, и в досоветские
времена не все было так гладко
— иначе мы сегодня вполне
могли бы отметить столетие
первенца высшего образова�
ния в Самарской губернии. Но
в 1909 году победу отпраздно�
вал Саратов: именно его посчи�
тали в Петербурге самым дос�
тойным из составленного еще в
1905�м списка российских горо�
дов (в который входила и Сама�
ра), претендующих на откры�
тие университета. Кто следую�
щий в этой истории, во многом
определялось ролью личности. 

Самара была вполне дос�
тойна такой чести. С отк�
рытием Самаро�Златоус�

товской железной дороги «рост
Самары, природно�удобной
Волжской пристани, оказался
исключительным. Население,
торговля, кредитные обороты —
все шло чисто американским
темпом, — писал Наумов. —
Несмотря на свои внешние не�
достатки муниципального по�
рядка, Самара представляла со�
бой город бойкий, торговый и
живой, без специфической чер�
ты провинциальной затхлости,
столь присущей многим губерн�
ским городам прошлой нашей
матушки Руси. Самара напоми�
нала нечто вроде коридора боль�
шой коммерческой гостиницы,
где сталкивались и расходились
деловые люди по разным нап�
равлениям… Как�то мне на юге
сказали: «У вас, на Волге, есть
своя Одесса — Самара!» Пожа�
луй, что это было верное сравне�
ние». 

Надежду, что их «волжская
Одесса» станет�таки универси�
тетским городом, самарская эли�
та, земство связывали с избрани�
ем своего губернского предводи�
теля в Государственный Совет. С
единственной поправкой: Сама�
ра в ту пору не созрела до универ�
ситета как такового — куда боль�
ше нуждалась она в высшем по�
литехническом институте с дву�
мя отделениями. «Агрономия и
коммерция — это родные сестры,
находящиеся в условиях Самар�
ского хлебородного района в са�
мом тесном и непосредственном
между собою общении… Лишь
правильно поставленная коммер�
ция может вознаграждать агро�
номические усилия и затраты»,
— так размышлял не только Нау�
мов. 

Чтобы сдвинуть дело с мерт�
вой точки, оставалась «самая ма�
лость» — добиться высочайшего
вердикта. 

Ктому времени опыта об�
щения с верхами Алексан�
дру Николаевичу было,

как говорится, не занимать. И
разочарований — тоже. Свежи
еще были воспоминания, как тя�
жело, натужно решался «пер�
востатейный» для России, мож�
но сказать, политический воп�
рос о земле. От того, как госуда�
рство распорядится крестьян�
ством, зависело будущее страны
— и борьба между реформато�
рами и сторонниками сохране�
ния крестьянской общины как
«опоры порядка» в деревне раз�
вернулась нешуточная.

«В 1902 году в Петербурге, по
Высочайшему повелению было
образовано т. н. “Особое Сове�
щание о нуждах сельскохозяй�
ственной промышленности”*, в
котором предполагалось, по мыс�
ли его инициатора, бывшего в то
время министром финансов,
С.Ю. Витте**, рассмотреть пот�
ребности сельскохозяйственной
промышленности и устройства
быта российского земледельца�
крестьянина, — писал А. Наумов.
— Цель Витте была в высшей сте�
пени государственно�важная и
предупредительно�полезная. Он
считал своевременным озабо�
титься о статридцатимиллионной
крестьянской массе, освободив
ее, по его собственному выраже�
нию, от “…рабства, произвола,
беззаконности и невежества”.
Под рабством и произволом он
разумел, главным образом, гнет
общины со всеми ее “круговы�
ми” путами, требовавшей, по его
мнению, самого срочного ее
уничтожения. Под беззаконием
— смешанную подсудность
крестьянства волостному и обще�
му суду, вместо единого для всех
судопроизводства с существовав�
шими судебными уставами. Под
невежеством он понимал потреб�
ность в поднятии низкого просве�
тительного уровня народных
масс, которую имел в виду удов�
летворить лишь под условием,
чтобы народное обучение всеце�
ло находилось в руках правитель�
ства».

По всей стране были созданы
комитеты о сельскохозяйствен�

ных нуждах. Вдохновленный
идеей реформирования, взяв�
шись «за это дело с превеликой
охотой и живым интересом»,
ставропольский уездный предво�
дитель дворянства А.Н. Наумов
три года собирал материал о нуж�
дах крестьян нашего Ставро�
польского уезда**. Но тщетно: им�
ператор не утвердил проект Вит�
те. В итоге не только для Наумова
— для всех, кому близки были ре�
формы, встала «неразрешимая
загадка: почему в Северной сто�
лице верхи относились столь
мертво ко всему, что требовало
быстрого, чуткого и государ�
ственно�разумного разреше�
ния?!»…

Мы знаем, что случилось
дальше. Наведение порядка в те�
ряющей управление огромной
стране (с полуфеодальным уст�
ройством и колоссальной инер�
цией, которую «не пробьешь» по�
ловинчатыми реформами) выпа�
ло на долю пришедшему ему на
смену Столыпину. 

Известен конец этой истории:
спасти страну от «рабства, произ�
вола, беззаконности и невежест�
ва» не удалось. Но пытались ведь!
И попытка создать Самарский
политехнический институт — в
принципе, один из наглядных
примеров тому…

Всентябре 1910 года, когда
Столыпин прибыл в Сама�
ру, Наумов воспользовался

случаем, чтобы поинтересовать�
ся судьбой проекта, «и, к своему
удивлению, узнал, что в столич�
ных сферах начатое мною дело
затормозилось вследствие при�
сланной в Петербург, через гу�
бернатора Якунина, докладной
записки городского головы Че�
лышева***». Оба деятеля ссыла�
лись на неблагоприятное финан�
совое положение Самары и гу�
бернии, не позволявшее осуще�
ствить этот проект (при том что
основные средства выделялись
из госбюджета). «Будучи близко
знаком с состоянием местных
земских финансов, я, не стесня�
ясь присутствием в рубке Якуни�
на с Челышевым, не мог не выс�
казать Столыпину своего глубо�
чайшего возмущения… Для меня
представлялось ясным, что вся
эта подпольная деятельность го�
родского головы и губернского
начальства была направлена к то�
му, чтобы помешать осуществле�
нию большого просветительного
и практически�полезного начи�
нания, возникшего по моей ини�
циативе и единодушно поддер�
жанного земствами, не только
Самарским, но и всего Привол�
жского и Приуральского края». 

Впоследствии Александру
Николаевичу пришлось обить не�
мало столичных порогов — но по�
прежнему «мешал Челышев, ко�
торому, очевидно, как человеку
властному и крайне честолюби�
вому, казалось досадным, что
инициатива основания в Самаре
высшего учебного заведения ис�
ходила не от него». Мало того:
«подпольщик», он же «апостол
трезвости», невзлюбил знамени�
того самарского пивовара, осно�
вателя Жигулевского пивоварен�
ного завода Альфреда фон Вака�
но, который выступил инициато�
ром проведения в Самаре кана�
лизационных работ и даже
представил городу превосходные
план и чертежи для создания се�
ти, — и на почве «личной непри�
язни», как мог, тормозил даже
это, казалось бы, совсем уж не�
винное дело. 

Наумову оставалось лишь
одно: использовать все
свое влияние, чтобы из�

бавиться от «диверсантов».
Вслед за губернатором Якуни�
ным, попортившим Наумову не�
мало крови в еще не забытые
дни «революционных» погро�
мов, от «руля» был отстранен и
Челышев. «Благодаря боевым
статьям «Голоса Самары»**** и
поддержке большинства город�
ского общества это мне вскоре
удалось. Самарским городским
головой был избран С.Е. Пермя�
ков*****… и в том же 1911 году
был образован под моим предсе�
дательством особый комитет по
устройству в Самаре Политех�
никума с двумя отделениями —
коммерческим и сельскохозяй�
ственным. В комитет вошли
представители города и
земства». Среди них — помощ�
ник губернского земского агро�
нома А.В. Тейтель******, «оказав�
ший мне впоследствии неоцени�
мые услуги своим сотрудничест�
вом по ведению всего делопро�
изводства в комитете, а после
объявления войны 1914 года по
сбору пожертвований на нужды
самарских воинов»…

Но до окончания битвы с
«апостолами» было еще далеко.

«Аксаковский культурный уголок», воссозданный когда-то
Наумовым и его единомышленниками, уже не вернуть. Сбро-
шен «с корабля истории», как выразился однажды одноклас-
сник Александра Николаевича, обернувшийся «гениальным
разрушителем». Неудивительно, что пришло время, и та же
участь нависла и над его, «ленинскими уголками» и бесчис-
ленными изваяниями. И пенять тут не на кого: народ, как и
чиновники, все тот же — все тем же аршином, «необщим» и
не понятным уму чужеземца, мерит. Ровно так, как учили
доморощенные вожди… 
Но даже если задаться целью, невозможно, просто невоз-
можно даже за многие десятилетия растащить и уничто-
жить все, что создавалось целыми поколениями. Пример то-
му — памятный проект Самарского политехнического инсти-
тута, буквально выстраданного А.Н. Наумовым. В июле
СамГТУ — старейшему в губернии вузу и родоначальнику
нашего университета — этим летом исполнилось 95 лет.

Битва с «апостолом»

* «Особое Совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» просуществовало до
марта 1905 года — «его постигла та же судьба, как и другие подобные столичные благие начина�
ния, оставшиеся без всякого практического результата».
** Витте Сергей Юльевич (1849�1915) — граф, крупный русский государственный деятель. Ми�
нистр финансов с 1892 года, председатель Комитета министров с 1903. Именно он разработал ос�
новные положения столыпинской реформы. Автор Манифеста 17 октября 1905 г. 
*** Якунин Владимир Васильевич — гофмейстер Высочайшего Двора, самарский губернатор с ав�
густа 1906 по август 1910 года.
Челышев Михаил Дмитриевич (1866�1915) — депутат III Государственной думы в 1907�1912 гг., го�
родской голова Самары в 1910�1912 гг. Издатель беспартийной газеты «Самарский край» антиал�
когольного характера. Получил всероссийскую известность тем, что в думе пропагандировал не�
обходимость усиления борьбы с алкоголизмом, за что его прозвали «апостолом трезвости».
**** «Голос Самары» — газета созданной А.Н. Наумовым в Самаре «Партии порядка». Первый но�
мер вышел 1 января (ст. ст.) 1906 года, просуществовала до 1915 года. Один из основных авторов,
впоследствии редактор�издатель — непременный член Самарского отделения Крестьянского по�
земельного банка Сергей Александрович Богушевский; был репрессирован, расстрелян в 1937 го�
ду в Саратове. Предположительно в этой газете сотрудничал и Василий Григорьевич Янчевецкий,
историк и этнограф, талантливый публицист и писатель, автор знаменитой исторической трило�
гии «Нашествие монголов» (романы «Чингисхан», «Батый», «К “последнему морю”»), вышедшей в
1939�1955 гг. под псевдонимом «В. Ян».
***** Пермяков Сергей Ефимович (1863�1930) — купец, самарский городской голова в 1912�1914 гг.
Почётный гражданин Самары. Известный коллекционер. Часть собранной им уникальной библи�
отеки хранится в Самарской областной научной библиотеке, часть собрания живописи — в Сама�
рском художественном музее. Похоронен на Богородском кладбище в Москве.
****** Тейтель Александр Владимирович (1874�1937) — агроном, самарский общественный деятель,
один из основателей политехнического института. В 1930�е — научный сотрудник Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук. Репрессирован. Расстрелян вместе Н.Д. Кондратьевым и
А.В. Чаяновым. Захоронен на Донском кладбище в Москве.

ЧЧииттааяя  ННааууммоовваа
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Остальные курсы тоже
могут посещать бассейн, но
уже покупая абонемент и в
свободное от занятий время.
Бесплатное посещение бас�
сейна — привилегия перво�
курсников. Единственное
исключение сделано для чле�
нов сборной команды ТГУ по
плаванию. 

— Наверняка многих ин�
тересовал вопрос, научатся
ли они плавать.

— В прошлом году не было
ни одного студента, который,
посещая бассейн, не научил�
ся бы плавать. В этом году для
первокурсников мы показы�
вали специальный реклам�
ный ролик —  тренировку на�
шей сборной (кстати, в прош�
лом году ребята заняли третье
место на всероссийских со�
ревнованиях среди вузов�
ских команд). «И мы так бу�
дем плавать?» — спрашивали
нас. Отвечал и отвечаю: мо�
жет быть, не так хорошо, но
плавать будут все.

Некоторых девушек вол�
новал вопрос, будут ли они
плавать вместе с ребятами?
Есть такие, кто стесняется.
На самом деле здесь нет ниче�
го страшного. С вами будут
всегда два инструктора, и ес�
ли на потоке юношей и деву�
шек примерно пополам, заня�
тия они будут вести раздель�
но. Наиболее стеснительным
могу посоветовать купить хо�
рошие купальники.

— Все студенты живут в
разных районах города, на�
сколько удобно будет выст�
роено расписание, чтобы все
они спокойно могли переме�
щаться по городу, не опазды�
вая на занятия?

— Расписание всего вуза
составляется поэтапно. Сна�
чала составляется расписа�
ние военной кафедры, потом
наше — Центра физического
воспитания и спорта, а потом

уже, ориентируясь на имею�
щуюся сетку учебных часов,
составляют предметное рас�
писание и на все остальные
кафедры. Так что время на
переезд из района в район
уже заложено в расписание. 

— Что делать тем, кто по
состоянию здоровья не смо�
жет посещать бассейн?

— Таким студентам мы
идем навстречу, предлагая за�
ниматься в спортзале по выб�
ранной специализации. Ко�
нечно, им придется ходить
уже с другими курсами или
потоками. Поэтому в каждом
случае действует индивиду�
альный подход.

Зачет, зачет…
Главное рейтинг!

— Сегодня наш центр
предлагает обучение на шес�
ти учебных отделениях: ми�
ни�футбол, баскетбол, волей�
бол, аэробика, плавание, атле�
тическая гимнастика (для ре�
бят «качалка», для девушек —
шейпинг). Все студенты, име�
ющие проблемы со здоровь�
ем, смогут заниматься в спе�
циальной медицинской груп�
пе. Занятия проводят высо�
коквалифицированные спе�
циалисты, которые многому
могут научить, особенно если
у вас есть интерес, а не только
желание получить зачет. 

— Да, главный вопрос для
любого студента: как полу�
чить зачет по физкультуре?

— В университете
действует балльно�рейтинго�
вая система, которая едина
для студентов 1 — 3 курсов. У
нас есть пороговая цифра —
60 баллов, минимум, который
вы должны набрать, чтобы
получить зачет. За каждое за�
нятие начисляются баллы. Ес�
ли студент не пропустил ни
одного занятия, он набирает
свои 60 баллов и автоматичес�
ки получает зачет. Если все�
таки пропустил, и без уважи�
тельной причины, на зачет�

ной неделе предусмотрена
сдача нормативов (у каждого
отделения свои). Сдав их, вы
можете добрать недостаю�
щие баллы. Не хочешь сда�
вать нормативы — ходи на за�
нятия. Кроме того, баллы на�
числяются участникам внут�
риуниверситетских, всерос�
сийских и международных
соревнований. На сайте
ЦФВиС есть специальная па�
мятка для интересующихся
деталями. Напоминаю, что
первые тридцать лидеров
рейтинга по итогам зачетной
недели получают денежное
поощрение — 1000 рублей.
Следить за своим рейтингом
можно на образовательном
портале. Хочу сказать, что
физкультура — такая же дис�
циплина, как и все прочие, на
нее также нужно ходить, и за�
чет по ней не менее важен,
чем все остальные. 

— Студент, выбравший
учебное отделение, напри�
мер волейбол, будет обязан
ходить на него все три года?

— Нет, конечно. В начале
каждого семестра в течение
двух недель можно сменить
специализацию. Надоел бас�
кетбол — пишешь заявление,
получаешь согласие препода�
вателя, что он согласен при�
нять тебя в группу, и идешь за�
ниматься футболом. Есть одно
ограничение — группа может
быть уже переполнена. Но в
этом году традиционная пе�
регрузка только в аэробике.

— А если я уже давно ак�
тивно занимаюсь спортом и
готова защищать честь уни�
верситета?

— Защищать честь вуза
могут все студенты независи�
мо от курса. Наши сборные
открыты для каждого. Прихо�
дите! Но еще раз повторю:
наша цель — не только побе�
да вуза в соревнованиях, но
привлечение студентов к здо�
ровому образу жизни. Ну а
если будут победы, мы будем

этому только рады. Тем более
что участнику соревнований
легче «закрывать» свои про�
пуски. 

Капоэйра, 
chear-leading 
и рок-н-ролл

— Еще хочу сказать, что
любой студент может вы�
брать себе секцию по интере�
сам. Список очень широк: от
футбола до капоэйры. Суще�
ствуют как бесплатные, так и
платные секции. Каждый год
открываем все новые и но�
вые. В этом хотим попробо�
вать открыть секцию «группа
поддержки». Будем учить
девчонок и пампушками ма�
хать, и акробатические ком�
позиции выполнять.

— Пригласили уже сту�
дентов на универсиаду пер�
вокурсника?

— Конечно! Для них это
главное спортивное меропри�
ятие. Универсиада первокур�
сника стартует 23 сентября
легкоатлетическим кроссом.
Затем пройдут соревнования
по мини�футболу, а завершат
универсиаду «Веселые стар�
ты» с эстафетами и рок�н�
роллом. Приходите, участ�
вуйте, обещаем — будет ин�
тересно. 

— Всегда хотел спросить
у вас: перед «Веселыми стар�
тами» мастер�классы прово�
дят по рок�н�роллу или пер�
вокурсники все сами умеют?

— Да, наши преподавате�
ли показывают основные эле�
менты, кого�то учат студенты
со старших курсов.

— Ваши впечатления от
первокурсников?

— Мне показалось, что в
этом году студенты пришли
более культурные и воспитан�
ные. Это было видно по тому,
как они себя вели на вводных
лекциях, внимательно слуша�
ли, если возникали какие�то
заминки, относились к этому
с пониманием, выступления
каждого лектора приветство�
вали аплодисментами. Были,
конечно, небольшие замеча�
ния, но в целом вполне адек�
ватная молодежь. Это нас
очень порадовало.

— Есть еще что добавить?
— Хотелось бы сообщить,

что 18 сентября в актовом за�
ле ТГУ состоится презента�
ция внеучебной деятельнос�
ти. Она проводится в первую
очередь для студентов�перво�
курсников, но мы будем рады
видеть и старшекурсников.
Там вы сможете познако�
миться более подробно с сек�
циями, сборными и творчес�
кими коллективами ТГУ…

Но зачем ждать, если мож�
но начать заниматься уже с
завтрашнего дня?

55  Инга ДРОЗДОВА

Узнать расписание работы
секций и сборных и подроб�
нее ознакомиться со спортив�
ной жизнью университета
можно в центре физического
воспитания и спорта и на сай�
те спортклуба ТГУ. 

ССппоорртт  вв  ТТГГУУ

Поплывут все!
ФФииллааррммоонниияя

Лучше — оптом!

Тольяттинская филар�
мония начинает новый
концертный сезон с ярмар�
ки�продажи абонементов.
Случится она 13 сентября,
именно в этот день можно
будет приобрести абоне�
менты на сезон с макси�
мальной 30�процентной
скидкой. Занятно, что,
вместе с выездными, сей�
час уже известно о 16 (!)
абонементах предстоящего
сезона. Многие из них вам
знакомы: «Гитарная мозаи�
ка», «Сказочные узоры»,
«Гори, гори моя звезда»,
«Классика на бис», «Душа
России», «Классика — де�
тям», «От сердца к сердцу»,
«Песня — душа народа» и
т.д. Из нововведений стоит
отметить, что джазовых
циклов заявлено два:
«Джаз на все времена» —
абонемент джаз�оркестра
филармонии и «Панорама
джаза», вести который бу�
дет лауреат международ�
ных джазовых фестивалей,
самарский пианист и ком�
позитор Григорий Файн.
Будут ли приезжать в Толь�
ятти давно полюбившийся
горожанам Даниил Крамер
и его друзья, пока не ясно… 

Кроме собственно по�
купки абонемента, 13 сен�
тября посетители филармо�
нии смогут лично пооб�
щаться с артистами и руко�
водителями коллективов и
оценить новую экспози�
цию в художественной га�
лерее «Классика». В 18 ча�
сов в Большом зале филар�
монии состоится благотво�
рительный концерт�пре�
зентация новых абонемент�
ных программ с участием
коллективов филармонии,
а после концерта — розыг�
рыш призов для всех купив�
ших абонементы в этот
день. В ярмарке примут
участие и друзья филармо�
нии: в 15 часов сыграет ги�
тарный ансамбль «Резо�
нанс», в 16 часов выступит
клуб�школа живого танца
«РиоРитмо», а в 17 — моло�
дежная творческая студия
«AlterNative», которая
представит в этот день свой
новый проект.

Остаётся добавить, что
скидка на покупку абоне�
ментов будет продлена до
10 октября, но уже только
на 20 процентов. Время ра�
боты ярмарки с 10.00 до
20.00. Справки по телефону
222�600; www.filarman.ru.

55 Елена КОЧЕВА
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РИЧАРД ЙЕЙТС
«Дорога перемен»

Эта книга была мало известна в
России до момента появления в
кинотеатрах его экранизации с
Леонардо ди Каприо и Кейт
Уинслет в главных ролях. Так что
создателей картины можно по�
благодарить за популяризацию
этого романа американского про�
заика. Кстати, для Йейтса, не по�
лучившего при жизни популяр�
ности у публики, «Дорога пере�
мен» была дебютным романом. 

Это история, казалось бы,
простой и незатейливой жизни се�
мейной пары — Фрэнка и Эйприл
Уилер. Фрэнк — обычный клерк,
отсиживающий в конторе с 9 до 
5 каждый день, чтобы его семья
имела определенный уровень
жизни. Эйприл сидит дома с двумя
детьми, но мечтает об актерской
карьере. Оба они на самом деле хо�
тели бы в жизни чего�то большего,
хотели бы стать исключительны�
ми, хотели бы жить не как все. Оба
изнывают от банальности жизни в
пригороде, от отсутствия интерес�
ных людей вокруг… Да и сам их
брак трещит по швам. Наконец
они решают попробовать все из�
менить — уехать в Париж, начать
там все заново, попытаться реали�
зоваться в жизни. Проект захваты�
вает пару на некоторое время —
но так ли уж хотят этого они оба?

Роман после своего выхода в
1961 году был провозглашен ли�
тературным шедевром и вошел в
шорт�лист Национальной книж�
ной премии США. Мы же сейчас
можем сказать книге спасибо за
то, что снова объединила двух
хороших актеров — спустя 
10 лет после «Титаника».

55 Екатерина МАЛИНИНА

EELS
«Hombre Lobo: 
12 Songs of Desire»
Eels лично для меня — это
группа, которая никогда особо
не верещала и не пыжилась и
тем не менее всегда вызывала
симпатию, уважение и привя�
занность своей спокойной
простотой, иронией и необъяс�
нимым очарованием унылости
Марка «Е» Эверетта. 

Это группа, способная абсо�
лютно хладнокровно исполнить
умиротворенную фортепианную
балладу с названием
«Mother*****r», снять клип про
овощи, неожиданно взбрыкнуть
чем�нибудь буйным типа
«Souljacker» или «Dog Faced Boy»
или же тихо, невзначай, под не�
претенциозный мотивчик вдруг
выдать глубокую мысль вроде:
«Если ты боишься смерти, то луч�
ше перестань бояться жизни».

О новом альбоме можно ска�
зать, что это типичный Eels. Не
без простоты, не без унылости, не
без взбрыкивания и не без муд�
рых мыслей. Пять лет ожидания,
очередная новая команда музы�
кантов и значительное увеличе�
ние косматости в районе подбо�
родка вылились в 12 песен о
страсти под прикрытием ликант�
ропии. Хищные треки настояще�
го, видавшего виды классическо�
го блюза и рока с простым, не�
прикрашенным риффажем, сы�
ростью, ухабистостью, драм�ма�
шинами, бросающим в дрожь гу�
дением синтезатора, треском во�
кала, груженного эффектами под
завязку, и тематическими завы�
ваниями периодически переме�
жаются нежнейшими балладами,
также не особо обремененными
аранжировками, и, наконец,
всплесками необычно подвижно�
го гараж� или инди�поп�рока. 

55 merseysider#23

КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА

«Каникулы» сняты по одноимен�
ному роману писателей Крестового и
Кивинова. Первый почти 10 лет про�
сидел в тюрьме, второй проработал
много лет в милиции и создал литера�
турных «Ментов». Фильм — продол�
жение славных традиций отечествен�
ного кинокриминала. Честный мили�
ционер Кольцов (Дюжев), севший из�
за своей излишней честности, и вор в
законе Сумрак (Безруков), уставший
от жизни такой, бегут из одной зоны в
другую. Оптимистично и сатирично.

И если в западных комедиях бег�
лые преступники запросто могут
спрятаться в женском монастыре, то
режиссер Игорь Зайцев (автор зубо�
дробительных проектов «Первого ка�
нала» — «Диверсант» и «Есенин»), пе�
реосмысливший советскую кино�
классику, превращает своих
«джентльменов удачи» в пионервожа�
тых. Только вместо Леонова и Крама�
рова — не слазящие с экрана Дюжев с
Безруковым. Посторонним усатым
няням вход воспрещен, одним словом. 

Очередная сказка для детей и
взрослых, снятая по калькам с амери�
канских семейных комедий про слож�

ные взаимоотношения цветов жизни и
перевоспитывающихся раздолбаев.
Пока одна часть невзыскательной пуб�
лики мается вопросом, быть или не
быть рекламе уголовников и блатного
жаргона в детской ленте, когда страна
и так задыхается от уличной преступ�
ности и «мужской» романтики радио
«Шансон», другая, утирая слезы уми�
ления, кричит о том, что наконец�то
посмотрела долгожданное — про лю�
бовь, дружбу, детей, суровую действи�
тельность, японское искусство и день�
ги... Как говорится, без комментариев.

55  Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ВВппееччааттллеенниияя
ССллуушшааееммЧЧииттааеемм

И нашим и вашим
В этом году летний молодежный форум на
озере Селигер привлек особое внимание
общественности и СМИ. Несколько лет
проводившийся для активистов движения
«Наши», он вдруг перерос во всероссийс�
кий и, наконец, удостоился визита вице�
премьера Владимира Путина. Романтика
жизни в палатке соединилась здесь с уче�
бой и общением с интересными людьми.
Студенты ТГУ представляли на форуме

свои проекты, искали спонсоров, болели всей делегацией и отдыхали одно�
временно. 

Цель «Селигера�2009» — выявить и отобрать лучшие проекты молодёжи и
общественных организаций со всей России. Цель молодежи — презентовать
проект и найти инвесторов. На разные смены Селигера съездили несколько
групп студентов. Участники проекта SPC Formula ТГУ Семен Корсаков, Миха�
ил Понизов, Светлана Ивашечкина, Иван Борисов и Денис Исаев приехали на
«Зворыкинский проект (Техническое творчество и инновации)». 

Следующая группа — представители студенческого комитета ТГУ, прини�
мавшие активное участие в различных благотворительных акциях («Георгие�
вская ленточка» и другие мероприятия), отправилась в смену «Технология доб�
ра (Волонтерство)».

В смене «Лидерство» приняли участие студенты — члены тольяттинского
филиала Самарской общественной организации «Союз молодых учёных» —
Данил Решетников, Татьяна Казакова, Любовь Гришина и Наталья Киселёва.
Во главе с руководителем филиала преподавателем МОК Игорем Власенко они
возили проект создания сети сообществ «АТОМ» (активной, талантливой и
одарённой молодёжи), который, по замыслу организаторов, позволит аккуму�
лировать ресурсы нескольких проектных команд разных вузов Самарской об�
ласти для реализации совместных социальных и научно�исследовательских
проектов. 

Корреспондент «ТУ» решил выяснить у них, как все было на самом деле.
Мнения разделились.

Восторженно�поэтическое
Антон Андреянов: «О, Селигер, благодаря тебе я полюбил деревья, эти пни,

щепки и сучки. Все это так мило моей душе: звук топора, бульканье воды в кот�
ле. И этот вечный вопрос: «Есть ли кипяток?». Я никогда не ел салат из огурцов
в тазике и не ел суп из чашки, из которой пил чай. Природа дает о себе знать,
просыпается инстинкт добытчика, эти бесконечные ямы, ловушки на дичь, все
для охоты. Когда я приехал в Самару, мне казалось, что я вернулся с Марса, хо�
телось помахать рукой и покрутить пальцем у виска и сказать: «Я буду жить
вон под тем деревом»…

Конструктивно�критическое
Игорь Власенко: Сама идея огромного всероссийского палаточного лагеря

с огромными возможностями для обучения проектной деятельности, общения
с политиками и известными людьми и отдыха (катание на лодках, прохожде�
ние маршрута на высоте по деревьям, концерты знаменитостей и т.д.) —
ПРЕКРАСНА! Но, по сути, ради в лучшем случае ста идей�проектов собрали 
50 тысяч человек (по другим данным — 40 тысяч. — Авт.) за все лето потрати�
ли несколько десятков или сотен миллионов рублей. Мне кажется, можно бы�
ло обойтись более дешевыми и эффективными способами. Чтобы попасть на
Селигер, необходимо было описать свой проект. Мы это сделали, но оказалось,
что это не главное. Из более чем 130 человек самарской делегации с проектами
приехали примерно двадцать. Кормили на убой! Что еще нужно для счастья?
Оказывается, нужно! Нужно понимание того, насколько ты можешь здесь
продвинуть свой проект и найти для него ресурсы. «Селигер�2009» — это осо�
бая  атмосфера для общения и идей, но надо делать проекты, которые для тебя
важны, несмотря на то, смог ты попасть на форум или нет… 

Участники «Формулы» тоже съездили небезрезультатно. Семен Корсаков,
Кирилл Макеев, Михаил Понизов и Артур Герасимов получили приглашение
на стажировку в экспертный клуб Министерства промышленности и торговли
РФ, по итогам которой будут внесены в так называемый резерв Минпромтор�
говли. В Москву юноши планируют отправиться в октябре.

55 Степан ВОЛЫНИН
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УУллыыббннииссьь!!

Плакат в казарме: «Сол�
дат! Помни! Когда ты
спишь — противник не
дремлет! Спи больше, из�
матывай врага бессонни�
цей!»

55

— Товарищ милицио�
нер! Позавчера моя жена
вышла из дома прогуляться
и до сих пор не вернулась. 

— Опишите ее, как была
одета? 

— Ну, женщина в
платье. С ней была собака. 

— Какая собака? 
— Фокстерьер, высотой

32 сантиметра, правое уш�
ко черное, на задней левой
лапке — белое пятнышко,
ошейник — черный, глаза
— карие.

55

Сколько ни приводила
жена домой любовников,
сколько ни прятала их в
шкаф и под кровать, а муж
из командировки так и не
вернулся...

55

— Прими мои искрен�
ние поздравления, мой
мальчик, — сказал дядя же�
ниха, — я уверен, что се�
годняшний день останется
у тебя в памяти как самый
счастливый день в твоей
жизни. 

— Но ведь свадьба завт�
ра, — возразил жених. 

— Именно поэтому.
55

У ворот Рая и Ада апос�
тол Петр построил в ряд
мужчин:

— Кто хоть раз изменил
жене — шаг вперед.

Все шагнули вперед,
кроме одного.

Апостол Петр:
— Hу что ж... Все в Ад. И

глухой тоже.
55

Берут интервью у ре�
жиссера фильма: 

— Артист, который по
сценарию украл пять милли�
онов долларов, а затем ухо�
дил от погони с неимовер�
ным напряжением сил, иг�
рал великолепно. Его эмо�
ции были неподражаемы.
Страдания на лице, когда он,
ломая в кровь ногти, лез по
скалам или, зацепившись за
грузовик, волочился по до�
роге на скорости 100 кило�
метров в час, потрясающе
реалистичны. А кульмина�
ция, когда он с 50�метрового
моста прыгает в ледяную во�
ду, — как правдоподобно
это выглядело: в глазах ди�
кий страх, но в то же время
надежда и неимоверное же�
лание, несмотря ни на что,
уйти от преследователей. Не
зря он получил «Оскар».
Как вам удалось, чтоб испол�
нитель так сыграл? 

— Деньги были настоя�
щие...
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Так случилось, что кон�
курс «Молодые литераторы
Тольятти», объявленный уже
давно, перенесен на весну, то
есть срок приема заявок на
участие во втором городском
конкурсе продлен до 5 марта
2010 года. Организаторами
приветствуются произведе�
ния, посвященные 65�летию
Победы в Великой Отечест�
венной войне. Я уверена, что
среди вас есть подходящие
люди! Может, творцы просто
не в курсе? В общем, если вам
есть что показать, «довожу до
Вашего сведения», что заявка
должна быть оформлена в со�
ответствии с требованиями,
изложенными в Положении о
конкурсе (его можно найти
на сайте городского департа�
мента культуры). Заявку 
можно отправить по элект�
ронной почте (адрес: slavas�
mirnov@yandex.ru) с обяза�
тельным указанием коорди�
нат и сведений об авторе.
Награждение лауреатов и
подведение итогов состоятся
26 апреля 2010 года на торже�
ственном мероприятии, по�
священном 10�летию тольят�
тинского литературного жур�
нала «Город», который изда�
ется Тольяттинской писа�
тельской организацией. Теле�
фон издателя журнала и
представителя оргкомитета
конкурса Вячеслава Смирно�
ва: 8 9277817661.

С открытием сезона в фи�
лармонии активизировалась
и галерейная деятельность
этого очага культуры. С
13 сентября в течение месяца
филармония, тольяттинское
отделение Всероссийской
творческой общественной
организации «Союз худож�
ников России» и департамент

культуры мэрии городского
округа Тольятти представля�
ют художественную выстав�
ку «ПЛЕНЭР�2009». Выставка
раскрывает пленэрное твор�
чество тольяттинских худож�
ников — членов вышеупомя�
нутой организации. Совер�
шенно ясно, что живопись
«на открытом воздухе» явля�
ется неотъемлемой частью
художественного обучения.
Но многие художники, их
ещё называют «традицион�
ными», работают в этом клю�
че всю жизнь. В общем, кому
интересны пасторали, пейза�
жи и прочие изображения на�
туры — добро пожаловать!

А чтобы не «мешать» все
выставки в одну кучу (кто ж
виноват, что их так много!), я
решила разбавить обзор кон�
цертом — 11 сентября в 20 ча�
сов в клубе «Авиатор» (буль�
вар Буденного, 22, вход 
150 р.) начнётся большой
сольный концерт самарской
группы «Cheese People».
Поклонникам ничего объяс�

нять не нужно, а тем, кто не
знает этих музыкантов, при�
веду пару�тройку фактов: за
два года «Cheese People» сыг�
рали почти 80 концертов в 28
городах России и ближнего
зарубежья, участвовали в дю�
жине музыкальных фестива�
лей (включая Be2gether (Лит�
ва, 2008), Jyrock (Финляндия,
2009) и Alter/Vision (Грузия,
2009) и стали, по мнению не�
которых экспертов, наиболее
активно гастролирующей
англоязычной независимой
группой в России. В сентябре
прошлого года у «Cheese
People» вышел одноименный
альбом. Его издателем высту�
пил авторитетный инди�дол�
гожитель компания «Снеги�
ри» (издававшая пластинки
таких артистов, как «Елоч�
ные Игрушки», «Нож для
Фрау Мюллер», «Мегапо�
лис», «Найк Борзов», «Гриш�
ковец и Бигуди» и др.). Добав�
лю, что музыка самарских
диско�панков была использо�
вана в телерекламе: конфет
M&M’s, тарифа «Привет» мо�

бильного опера�
тора «Билайн»,
энергетического
напитка «Non�
Stop Energy», а
также в фильмах
« Р о з ы г р ы ш » ,
«Невеста любой
ценой», в телесе�
риале «Марго�
ша»…

С наступлени�
ем календарной
осени активизи�
ровались и силы
Творческого Сою�
за художников
«Солярис». Абсо�
лютно логично,
что начали они с

детей — 6 сентября в библио�
течно�сервисном центре (ул.
Л. Чайкиной, 71) открылась
новая выставка детского ри�
сунка художественной сту�
дии «Любви просторы». Воз�
раст художников — с 8 лет,
рисунки можно посмотреть в
течение месяца. А более
взрослая выставка — «Самиз�
дат» откроется 11 сентября в
14.00 в мастерских ТСХ «Со�
лярис». Это фотовыставка
члена союза, и что ещё более
примечательно для нашей га�
зеты, студентки кафедры
журналистики ТГУ Анастасии
Приезжевой (одна из её работ
— на фото). По имеющимся у
меня данным, стены украсят
около 20 работ, в том числе до�
вольно больших по формату.
А вот будет ли это акцией�од�
нодневкой (как это заведено в
«Солярисе») или «повисит по�
дольше» — никто не знает!

55 Елена КОЧЕВА
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Дефицит творцов?

Компания NetCracker приглашает студентов

4�5 курсов IT�специальностей пройти конкурс�

ный отбор для обучения в учебно�научном цент�

ре «Управление инфокоммуникационными сис�

темами».

Продолжительность обучения: сентябрь 2009 г. — ап�
рель 2010 г. Занятия проводятся 2 раза в неделю в виде
лекций, практик, лабораторных работ. За каждым обу�
чающимся закрепляется куратор из числа инженеров
компании.

В программе обучения:

* объектно�ориентированное программирование на
языке JAVA; 

* проектирование реляционных баз данных Oracle; 
* услуги связи, системы поддержки операционной де�

ятельности (OSS); 
* разработка Web�приложений на J2EE, технология

построения распределенных систем. 
Курс обучения в УНЦ поможет вырасти профессио�

нально, а в последующем — войти в состав кадрового
резерва компании NetCracker.

Обучение бесплатное.

Собеседование состоится 15 сентября в ауд. УЛК�402. Начало в 14.00.

Контактные телефоны: 20�01�17, 20�14�40, e�mail: job@NetCracker.com.

Официальный сайт компании: www.NetCracker.ru, www.NetCracker.com


