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Гранит 
технической 
науки

В стенах ТГУ проходил III
тур Всероссийской
студенческой олимпиады
по высшей математике
для студентов 2—4�го
курсов технических
вузов и университетов
страны...
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ККооррооттккоо

Ректор Тольяттинского
государственного универ�
ситета Михаил Криштал
поздравляет преподавате�
лей, сотрудников и сту�
дентов факультета изоб�
разительного и декоратив�
но�прикладного искусства
с предстоящим юбилеем —
20�летием со дня его обра�
зования: «За сравнительно
небольшой в историческом
плане период коллектив
сотрудников и студентов
вашего факультета прошел
путь серьёзного становле�
ния и многостороннего
развития. Впечатляют по�
лучившие всероссийское
признание достижения ва�
ших выпускников — ху�
дожников и ювелиров. Вы�
сокий творческий потен�
циал кафедры обеспечил
подготовку профессио�
нальных специалистов,
востребованных в нашем
городе и далеко за его пре�
делами. От всей души же�
лаю вам дальнейших твор�
ческих успехов на благо
нашего города и всей Рос�
сии!».

Вчера, 20 октября,
ректор ТГУ Михаил
Криштал торжественно
открыл представитель�
ство нашего университе�
та в городе Сызрани.
Кроме этого, в тот же
день он встретился с гла�
вой города Виктором
Хлыстовым и руковод�
ством предприятия ТЯЖ�
МАШ, где были обсужде�
ны планы сотрудничества
с университетом. Об этом
более подробно читайте в
следующем номере. 

Мы сделали это

Прошедшая неделя была щедра на из�
вестия о победах ученых Тольяттинс�
кого государственного университета в
конкурсах Федерального агентства по
образованию, Федерального агентства
по науке и инновациям и Инновацион�
но�инвестиционного фонда Самарской
области.

По итогам конкурсов Федерального
агентства по образованию поддержку
получили

— проект «Влияние кавитационного
воздействия на структуру и свойства
конденсированных сред» аспиранта фи�
зико�технического института М.Л. Лин�
дерова (научный руководитель Д.Л.
Мерсон);

— проект «Интеллектуальный под�
ход к идентификации финансового сос�
тояния предприятия: инновационные
методы и технологии» аспиранта инсти�
тута финансов, экономики и управления
А.Г. Султанова (научный руководитель
В.А. Мизюн).

По итогам конкурса Федерального
агентства по науке и инновациям подде�
ржку получил проект, направленный на
организацию и проведение Всероссийс�
кой конференции с элементами научной
школы для молодежи «Проведение на�
учных исследований в области машино�
строения». Конференция пройдет в но�
ябре�декабре текущего года на базе
Тольяттинского государственного уни�
верситета. 

55 Окончание на 3-й стр.

ССооббыыттииее

55 Сосновка вздрогнула! 

АМИ, mon amour!

В ночь с 15�го на 
16 октября в ночном
клубе «Пирамида»
состоялось посвящение
студентов первого курса
автомеханического
института ТГУ.
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ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Александр 
Солдатов: 
Все лучшее — 
сохраним
С сентября вопросами на�
бора студентов, подготов�
ки расписания, лицензи�
рования новых направле�
ний бакалавриата и маги�
стратуры, а также реше�
нием других текущих за�
дач, связанных с учебной
деятельностью вуза, зани�
мается новый проректор
— Александр Солдатов.
Наш корреспондент рас�
спросил Александра Ана�
тольевича о его взглядах
на учебный процесс и пла�
нах на ближайшее время.

— Самой громкой но�
востью последнего време�
ни стала отмена техноло�
гии «30/70». Однако при
увеличении доли аудитор�
ной нагрузки были сохра�
нены модульное устрой�
ство курсов и тестовый
контроль. Иными словами,
полного возврата на преж�
ние позиции не произош�
ло. С чем это связано и по
какой же все�таки системе
ТГУ сегодня обучает сту�
дентов?

— Да, действительно,
полного возврата на преж�
ние позиции не произош�
ло. Поскольку планирова�
ние учебного процесса в
2009�2010 учебном году
осуществлялось в феврале,
то в осеннем семестре все
курсы реализуются по ра�
нее утвержденным техно�
логическим картам. В ве�
сеннем семестре и следую�
щем учебном году по пред�
метам, ранее реализуемым
по технологии «30/70», по
согласованию с руководи�
телями дисциплин и заве�
дующими кафедрами бу�
дет увеличена доля ауди�
торной нагрузки. Техноло�
гические карты по данным
дисциплинам будут выст�
роены ритмично, что поз�
волит составлять стабиль�
ное и удобное для студен�
тов расписание.

Все положительное, что
было наработано за время ре�
ализации технологии, будет
сохранено и найдет свое отра�
жение при планировании
обучения в новом семестре и
новом учебном году. В част�
ности, с целью подготовки
студентов к федеральному
интернет�экзамену будет сох�
ранен периодический тесто�
вый контроль знаний студен�
тов. Но при этом количество
тестов по одной дисциплине в
течение семестра не будет
превышать двух — трех.

55 Окончание на 3-й стр.

Р
ев моторов, пит-стопы, поломки, починки, заезды на
время, тесты на скорость и торможение, справедли-
вый судья, командный дух товарищества — всё это

царило на полигоне в Сосновке 18 октября. Именно там
прошёл российский этап соревнований Formula Student—
2009. Участие в нем принимали команды из таких имени-
тых вузов, как Московский автодорожный институт (МА-
ДИ), Московский автомобильный институт (МАМИ) и Толь-
яттинский государственный университет. 

55 Окончание на 2-й стр.

ТАК ПОБЕДИМ!

ННааууккаа  вв  ТТГГУУ
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Краткий экскурс в проект
Formula Student

Не будет лишним ещё раз
напомнить, что такое между�
народный проект Formula
Student (FS). Это проект, где у
студентов разных вузов появ�
ляется возможность самим
спроектировать и собрать го�
ночный болид, чтобы затем
представить его перед судья�
ми, пройти все этапы соревно�
ваний. Основной целью этого
проекта, конечно же, является
подготовка инженерных кад�
ров, но не стоит забывать и о
других его участниках. Эконо�
мисты, PR�менеджеры, журна�
листы, дизайнеры — здесь
нужны все. Работа в проекте
как бы моделирует работу це�
лого производственного
предприятия. Создать гоноч�
ную машину — это ещё не всё,
свой продукт нужно продать,
объяснить его превосходство. 

В России FS существует с
2005 года. Пока только три рос�
сийских вуза принимают учас�
тие в проекте: МАДИ, МАМИ и
ТГУ, вступивший в ряды
Formula Student в 2008 году. 

Всё это время этапы прово�
дились в Москве, и вот настало
время, когда Москва сама при�
ехала к нам.

Соревнования Formula
Student состоят из трех этапов.
Fun — дружеские встречи ко�
манд, гонки, заезды, обмен
опытом без привязки к регла�
менту FS. Pre�event — своеоб�
разная имитация настоящего
соревнования; команды про�
ходят различные статические
и динамические тесты. Здесь
уже присутствует судейская
оценка, всё проходит по регла�
менту. И наконец, Event —
официальный этап соревнова�
ний, для его проведения необ�
ходимо не менее восьми наци�
ональных команд участниц,
выдержан регламент соревно�
ваний. 

В Тольятти было решено
провести pre�event, но по�
скольку болиды команд были
представлены в трех разных
классах Formula Student, пол�
ноценные соревнования меж�
ду ними невозможны. Так что
сам pre�event носил характер
дружеской встречи, где каж�
дой команде представилась
возможность протестировать
свой болид для дальнейшей
подготовки к полноценным
event’ам. 

День первый. Место
действия — ТГУ

16 октября в 14.00 на пло�
щади у главного корпуса ТГУ
состоялась презентация боли�
дов команд. Первым на площа�
ди появился новый болид на�
шей команды SPC Formula
ТГУ,  до этого момента нигде
не участвовавший. Следом
резво выехал болид команды
МАМИ, уже побывавший на

event Formula Student в Герма�
нии. Команда из МАДИ предс�
тавляла болид класса Formula
Hybrid — на экологически чис�
том топливе. Он также успел
побывать на event FS, только
уже в США. После эффектных
заездов на радость зрителям,
командам предстояло что�то
вроде ускоренной проверки и
презентации болидов. Нужно
это для ознакомления команд с
предстоящими испытаниями.
Руководил процессом главный
судья Formula Student Russia —
Александр Блинков. Выявив
обнаруженные недостатки и
недочёты, команды отправи�
лись на доработку своих авто�
творений. 

День второй. Место
действия — мастерская ко�
манды

17 октября. Второй день
также протекал в работе над
болидами. Нужно всё ещё раз
проверить и перепроверить,
чтобы не возникло непредви�
денных ситуаций, ведь испы�
тания начнутся уже завтра.
Организаторы наносили пос�
ледние штрихи в подготовке к
испытаниям. Параллельно на
протяжении всего дня прохо�
дила защита проектов. Каждой
команде необходимо было
представить свой проект боли�
да во всех деталях — от техни�
ческих до экономических ме�
лочей. Несмотря на загружен�
ность, участники выделяли
время, чтобы послушать своих
собратьев по оружию, и актив�
но поучаствовать в обсужде�
нии. 

Сергей Феофанов, руково�
дитель команды МАДИ: 

— Здесь царит особая ат�
мосфера Formula Student. Если
что�то ломается — все друг
другу помогают, всеми коман�
дами. Мы даже думаем в даль�

нейшем присуждать приз,
пусть даже символический —
sponsor sheep. Лучшие коман�
ды, которые друг другу помо�
гают, буду получать объеди�
нённый приз на две команды.
Такой дух царит только на ис�
пытаниях Formula Student, и
это очень здорово.

А работа в мастерской ки�
пит всю ночь. Руки по локоть в
машинном масле, пот ручьем,
воспалённые от напряжения
глаза — но работу нужно доде�
лать! А работы, как известно, в
самый последний момент всё
прибавляется.

День третий. Место
действия: мастерская ТГУ —
Полигон в Сосновке — масте�
рская ТГУ 

18 октября. В 07.30 начина�
ется погрузка болидов в фуры
для транспортировки их на по�
лигон. Все команды в сборе
полными составами. Многим
участникам этой ночью так и
не удалось поспать, но наст�
рой у всех позитивный. Сбо�
ры проходят, как обычно, в
спешке. И вот болиды погру�
жены, все команды в сборе.
Вперёд.

— Всё взяли? Ничего не за�
были? Отлично, можем ехать.

— Ну конечно, а флаг взял
кто�нибудь? — задаются воп�
росом ребята из ТГУ, уже про�
ехав метров двадцать.

Флаг, конечно же, не взяли.
Пришлось возвращаться. Ну,
теперь точно всё. Можно…
Добравшись до полигона, ко�
манды принялись за разгрузку
и подготовку болидов. Органи�
заторы команды ТГУ опера�
тивно подготовили трек, на хо�
ду снимая все недочёты. Все
предусмотреть, как известно,
невозможно. Но вот проблемы
решены, трек готов, болиды в
боевой готовности. 

По расписанию — тест на
торможение. Первым выезжа�
ет болид команды ТГУ — и сра�
зу же неудача. Технические
неисправности заставляют ко�
манду на время удалиться с
трека. Следующим на очереди
Гибрид команды МАДИ — и
тут неудача. Слишком силь�
ный занос при торможении,
по регламенту это непозволи�
тельно. После нескольких не�
удачных попыток команда так�
же удаляется на доработку.
Наступает время болида ко�
манды МАМИ. Тест на тормо�
жение пройден сразу. Пока
команды из ТГУ и МАДИ дора�
батывают свои авто, показа�
тельные выступления устраи�
вает очередное вазовское тво�
рение — болид LADA
Revolution. Через время ко�
манда из ТГУ повторяет по�
пытку — но снова неудача: не
срабатывает блокировка. Бо�
лид останавливается, именно
останавливается, а не тормо�
зит. Команда вынуждена
вновь удалиться на доработку.
А вот новая попытка болида
МАДИ оказалась удачнее. Тест
пройден.

Следующее испытание —
тест на ускорение. МАМИ по�
казывает стабильный резуль�
тат — 5,6 секунды на 75 мет�
рах. Результат МАДИ — 16 се�
кунд. Результат для Гибрида
довольно неплохой. Тем вре�
менем команде из ТГУ пред�
ставляется ещё одна попытка
пройти тест на торможение.
Болид идёт очень уверенно, но
блокировать задние колёса оп�
ределённо не хочет и останав�
ливается за счёт сброса ско�
рости. Автомобиль тормозит
хоть и уверенно, но не по рег�
ламенту. Главный судья всё же
допускает наш болид к даль�
нейшим испытаниям — ведь
это не соревнования...

Александр Блинков, глав�
ный судья Formula Student
Russia: 

— Хоть у нас и товарищес�
кая встреча, и сравнивать бо�
лиды мы не можем, но если уж
говорить о лучших, то, на мой
взгляд, сегодня это ребята из
МАМИ. У них лучше органи�
зованность команды, комму�
никации на более высоком
уровне, более грамотно собран
болид — он более детально
проработан по сравнению с
другими. 

Что касается МАДИ — то,
чем они занимаются, на мой
взгляд, просто замечательно.
Экология — вопрос насущ�
ный. Это их первый болид
класса Hybrid. Пусть он недо�
работан, но команда движется
в правильном направлении. 

Работа команды ТГУ, по�
моему, просто фантастика. Я
помню, когда они приехали к
нам впервые, их машина прак�
тически полностью не соответ�
ствовала регламенту. Это до�
вольно распространенная
ошибка начинающих команд.

Сейчас — красивый дизайн,
продуманная подвеска, транс�
миссия с изюминкой. Бывают
такие технически неувязки, но
это дело опыта, для того мы и
проводим соревнования.

Тем временем на треке для
прохождения испытания под
загадочным названием «инду�
ренс» (10 кругов по полигону
— тест на выносливость) появ�
ляется команда МАМИ. Тест
успешно пройден. Зарядив ак�
кумуляторы, на арену выезжа�
ет и Гибрид МАДИ. Тест прой�
ден. Очередь команды ТГУ. Ка�
залось бы, болид уверенно
подъезжает к стартовой черте,
двигается — но опять неудача. 

Осмотрев ещё раз болид,
взвесив всё, команда решает
больше не пытаться возобно�
вить его работу.

«Уже не знаем, что делать.
Стоит починить одно, как ло�
мается другое, чиним — лома�
ется третье. Надо признать, не
хватило времени для должной
подготовки болида. Жаль, ко�
нечно», — говорят участники
команды ТГУ.

Да, очень жаль, но для того
и учебные испытания, чтобы
выявить недостатки и недочё�
ты. 

Владимир Тимонин, коор�
динатор проекта FS в МАМИ: 

— Всё делалось в довольно
сжатые сроки, но мы к этому
привыкли, поэтому успели
подготовить авто. Здесь не нас�
тоящий этап в европейском
понимании этого слова — нет
восьми национальных команд�
участниц. Нам есть куда расти,
но для этого нужно ездить на
мировые чемпионаты, чтобы
посмотреть, как это организо�
вано в лучших западных тра�
дициях, и попытаться воспро�
извести в дальнейшем и у нас.
И конечно, мы не сможем дос�
тичь такого уровня без прове�
дения таких вот тренировок —
дружеских встреч, как сейчас.

Действительно, есть куда
расти всем. И команда ТГУ не
спешит расстраиваться — впе�
реди ещё много работы. К то�
му же мы уже состоялись хотя
бы потому, что участвуем в
этом проекте — а это не так уж
и мало. Мы тянемся к столич�
ному уровню, и это уже дости�
жение. Пусть пока мы ещё но�
вички в этой касте, но теперь
точно знаем, куда и как нам
нужно двигаться.

После гонок — традицион�
ное совместное фото. На сним�
ках только счастливые лица.
«Мы сделали это» — читается в
горящих глазах всех студентов.
После официальной части —
самая приятная, неофициаль�
ная, часть: награждение и
празднование в неформальной
обстановке. Команды за эти
три дня здорово сдружились. И
мастерской команды ТГУ не
было ни наших, ни ваших. Все
были объединены одной идеей
— Formula Student. А впереди
новые встречи. В Москве или в
Тольятти, а может, и на миро�
вых event’ах. 

55 Ирина ПОПКОВА, 
Жур-401

Мы сделали это
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— В системе «30/70» были
две педагогические позиции:
тьютор и руководитель дис�
циплины. Почему убрали пер�
вых (я сейчас не только про 
тьюторов по кредитно�мо�
дульной системе) и что будет
со вторыми?

— Тьютор позиционировал�
ся как технический помощник
преподавателя при реализации
учебных курсов по технологии
«30/70», который должен был
выполнять функции «няньки»
для студентов (связываться с
родителями при длительном
отсутствии студента на заняти�
ях, напоминать студентам о
сроках сдачи самостоятельных
работ и т.д.), помогать препода�
вателям выставлять баллы и до�
пуски к тестам на образова�
тельном портале, проводить
консультации по организаци�
онным вопросам в форуме пор�
тала. Оставлять данную пози�
цию бессмысленно, так как
многие тьюторы выполняли
свою работу фиктивно. Кроме
этого, внедрение кредитно�мо�
дульной системы потребует
создания иной службы тьюто�
ров (консультантов) при дека�
натах (учебных отделах инсти�
тутов) — по сопровождению
студентов в течение всего сро�
ка обучения.

Что касается руководите�
лей дисциплин, считаю, что по
дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН,
ОПД, реализуемых для боль�
шого количества специальнос�
тей (направлений подготовки),
позицию руководителя дис�
циплины необходимо сохра�
нить. 

— Раньше задолжники
направлялись для пересдачи в
ИНПО, где проходили допол�
нительные занятия. Сейчас от
услуг ИНПО отказались, и на
пересдачу студенты отправля�
ют вновь к преподавателю. С
чем это связано и не послужит
ли толчком для новых сказок
про «оплаченные» зачеты и эк�
замены?

— Реализация репетиторс�
ких курсов ИНПО стала хоро�
шей, но далеко не однозначной
практикой для вуза. Например,
оплата второй пересдачи заче�
тов и экзаменов выглядит не�
сколько сомнительной с точки
зрения действующего законо�
дательства. В ближайшее вре�
мя на учёном совете будут рас�
смотрены изменения в Поло�
жение о промежуточной аттес�
тации студентов, которые при
положительном решении будут
доведены до студентов и сот�
рудников университета. На де�
канском совещании был под�
нят вопрос о проведении меж�
сессионной аттестации студен�
тов на 10�й неделе семестра.
Эта мера позволит вовремя

отследить задолжников и при�
нять меры для того, чтобы сту�
дент активизировал работу и
вышел на зачетную неделю без
«хвостов». 

Далее. Заработная плата
преподавателей изменяется в
сторону увеличения. На ок�
тябрьский учёный совет внесе�
но предложение об увеличении
почасовой ставки ППС. Не�
смотря на сложившуюся эко�
номическую ситуацию в стра�
не и городе, ректор изыскивает
возможности для материаль�
ной поддержки сотрудников
университета. Мне кажется,
эти меры направлены на
уменьшение различных нега�
тивных явлений, в том числе и
на прекращение разговоров о
взяточничестве. Более того,
вскоре и вовсе исчезнет любое
подозрение о взятках, так как в
университете начала реализо�
вываться кредитно�модульная
система организации учебного
процесса с балльно�рейтинго�
вой системой (БРС) оценки
знаний студента. При БРС сту�
дент уже на первом занятии
знает, за что ему будут начис�
ляться баллы. Это может быть
посещаемость, работа на семи�
нарах, выполнение практичес�
ких, лабораторных, контроль�
ных и курсовых работ, проек�
тов и т.д. Таким образом, сту�
дент, набрав пороговое значе�
ние, получает зачет или экза�
мен «автоматом». Все плюсы и
минусы этой системы уже
сегодня можно узнать у студен�
тов педагогического и электро�
технического факультетов.

— На августовском сове�
щании ректор обрадовал на�
ших преподавателей сниже�
нием учебной нагрузки. Уже
определены конкретные нор�
мативы?

— Да, действительно, такая
задача поставлена. На сегодня
просчитан норматив на 2010�
2011 учебный год, который сос�
тавляет 850 часов для всех кате�
горий ППС, в том числе и ас�
систентов. Для докторов наук
аудиторная нагрузка осталась

на прежнем уровне — 600
часов.

— Будет ли продолже�
на работа по проектам
школьного образователь�
ного комплекса и внедре�
нию в школах блока функ�
циональной грамотности?

— Работа по проекту
школьного образователь�
ного комплекса ведётся. В
конце сентября было сове�
щание с представителями
департамента образования
мэрии г.о. Тольятти, на ко�
тором было достигнуто сог�
лашение о продолжении
работы в этом направле�
нии. Принято решение не
набирать в этом году сту�
дентов в ШОК и проанали�
зировать востребованность

выпускников в рамках этой
программы, а также опреде�
лить её эффективность. 

От внедрения БФГ мы не
отказываемся. В настоящее
время проект реализуется в
двадцати муниципальных об�
разовательных учреждениях
Тольятти. В ближайшее время
состоится семинар в МОУ
СОШ №23 — головном учреж�
дении проекта — по расшире�
нию состава участников проек�
та. Уже пять школ изъявили
свое желание в него включить�
ся. Кроме этого, нас поддержи�
вает департамент образования
мэрии г.о. Тольятти, который
включил проект в городскую
целевую программу развития
образования.

— На каком этапе сейчас
находится работа по лицензи�
рованию и открытию новых
направлений бакалавриата и
магистратуры в ТГУ? Что�то
будет открыто в ближайшее
время?

— В настоящее время пла�
нируется получить лицензию
на право ведения образователь�
ной деятельности по трем прог�
раммам начального профессио�
нального образования («Свар�
щик», «Наладчик станков и
оборудования в механообра�
ботке», «Станочник»), по одно�
му направлению подготовки
бакалавров («Технологические

машины и оборудование»), се�
ми направлениям подготовки
магистров («Психология»,
«Журналистика», «Филоло�
гия», «Физико�математическое
образование», «Художествен�
ное образование», «Приклад�
ная информатика», «Техноло�
гические машины и оборудова�
ние») и двум программам пос�
левузовского образования
(«Бухгалтерский учет, статис�
тика», «Теория и история права
и государства, история учений
о праве и государстве»). Таким
образом, спектр образователь�
ных программ, реализуемых в
ТГУ, увеличится к марту со 151
до 164�х. 

— Что еще стоит в планах
на будущее?

— Как я уже говорил, ли�
цензирование отдельных обра�
зовательных программ, а так�
же проведение научно�методи�
ческой конференции «Пробле�
мы университетского образо�
вания. Компетентностный под�
ход в образовании», которая
состоится в декабре. Это в бли�
жайшие полгода. В следующем
полугодии — открытие филиа�
ла в Сызрани, аккредитация
восьми образовательных прог�
рамм, развитие кредитно�мо�
дульной системы организации
учебного процесса в универси�
тете.

— Вы, наверное, самый мо�
лодой проректор по учебной
работе за все время существо�
вания нашего вуза — вам все�
го�то 33 года. Как привыкаете
к новой должности и пере�
грузкам рабочего графика?

— Как говорят, молодость
единственный недостаток, ко�
торый быстро проходит. Я, на�
верное, действительно самый
молодой проректор в истории
нашего университета. Мой воз�
раст скорее плюс — легче
справляться с перегрузками ра�
бочего графика. К счастью, я
выполняю поставленные зада�
чи не один, а с грамотными спе�
циалистами, профессионалами,
входящими в структуру службы
проректора по учебной работе.

55 Алексей БАРАЦКОВ

ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Александр Солдатов: 

Все лучшее — сохраним

ННааууккаа  вв  ТТГГУУ

Так победим!
55 Окончание. 

Начало на 1-й стр.
Заявка на конкурс была под�
готовлена сотрудниками
центра трансфера техноло�
гий совместно с учеными на�
шего университета. 

По итогам конкурсов Ин�
новационно�инвестиционно�
го фонда Самарской области
финансовую поддержку по�
лучили следующие проекты:

— «Система исследова�
ния рабочего процесса в дви�
гателях внутреннего сгора�
ния», научный руководитель
А.П. Шайкин (объем финан�
сирования 700 тыс. руб.);

— «Разработка облегченно�
го спортивного гоночного бо�
лида Sprint 02 международного
класса Formula Student, С.Л.
Синельников (599 тыс. руб.);

— «Многоканальная уни�
фицированная система ак�
тивного контроля и статисти�
ческого регулирования каче�
ства механообработки дета�
лей в машиностроительном
производстве», А.Г. Решетов
(1300 тыс. руб.);

— «Создание опытного
образца установки для авто�
матической аргонодуговой
сварки с управляемым теп�
ловложением», В.П. Сидоров
(1200 тыс. руб.);

— «Винтовой компресс�
экспандер с коническими ро�
торами для систем кондицио�
нирования», Е.Д. Кальней
(1400 тыс. руб.);

— «Разработка, изготов�
ление и испытания отечест�
венной конструкции само�
блокирующегося расширяе�
мого стержня для малотрав�
матичного лечения больных с
переломами длинных трубча�
тых костей», О.Н. Проценко
(1400 тыс. руб.);

Организационную подде�
ржку получили:

— «Технологический
комплекс для обработки выг�
лаживанием наружных цили�
ндрических поверхностей де�
талей с уступом», Н.М. Боб�
ровский;

— «Разработка и создание
экспериментального образца
портативного профилометра
для оперативного контроля
микрогеометрии поверхнос�
ти в производственно�цехо�
вых условиях», П.А. Шаврин;

— «Разработка, изготов�
ление и апробация универ�
сального стенка для кавита�
ционной обработки жидкос�
тей и образцов установок для
реализации конкретных тех�
нологических процессов»,
А.А. Викарчук;

— «Малогабаритный им�
пульсный сейсмоисточник
для инженерной геофизики и
сейсморазведки зоны малых
скоростей», В.В. Ивашин;

«Механический самобло�
кирующийся дифференциал
для легковых автомобилей
модели “Шевроле�Нива”,
С.Г. Морозов. 

Поздравляем победителей!

55 По информации центра
трансфера технологий

Наша справка: 
Александр Анатольевич Солдатов в 1998 году окончил Толь�
яттинский политехнический институт по специальности
«Технология машиностроения». Тогда же начал работать на
одноименной кафедре сначала ассистентом, потом старшим
преподавателем, затем доцентом. В 1998—2001 годах работал
инженером�технологом�программистом в опытно�промыш�
ленном производстве ВАЗа.
В 2004 году защитил в МГТУ «СТАНКИН» (Москва) канди�
датскую диссертацию по теме «Повышение качества конт�
роля геометрических параметров кузова автомобиля путем
автоматизации процесса».
В 2005 году закончил курсы «Управления образовательной
деятельностью вуза» в Государственном координационном
центре информационных технологий (Москва). С 2005�го по
2007 год — заведующий кафедрой технологии машиностро�
ения ТГУ.
В августе 2009 года назначен проректором по учебной рабо�
те.



Еженедельник
№ 35 (334) 
21 октября 200944 ССККААЖЖИИ,,  ККТТОО  ТТВВООЙЙ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ......

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь……

Интересно, а какими были
преподаватели, когда они са�
ми грызли гранит науки, пи�
сали конспекты и зубрили
лекции? И как зарождались
и развивались различные
специальности в старейшем
вузе Тольятти? Об этом и
многом другом рассказывает
директор гуманитарного
института ТГУ, кандидат ис�
торических наук, доцент, за�
ведующий кафедрой исто�
рии Елена ПРОКОФЬЕВА.

— Кафедра истории — ста�
рейшая в нашем университе�
те, она открылась 1 сентября
1967 года. Основатель кафед�
ры — первый штатный сот�
рудник вечернего отделения
Куйбышевского индустриаль�
ного института, преобразо�
ванного позже в Тольяттин�
ский политехнический инсти�
тут, доктор исторических на�
ук, профессор Анатолий Эм�
мануилович Лившиц. Он был
одним из тех, кто стоял у исто�
ков современного Тольяттинс�
кого государственного уни�
верситета. Вуз развивался, ме�
нялось его название, но неиз�
менным оставался заведую�
щий кафедрой истории. Ана�
толий Эммануилович возглав�
лял кафедру 36 лет. Для него
кафедра, ее коллектив, без
сомнения, были делом всей
жизни. А.Э. Лившиц «защи�
тил» больше двадцати аспи�
рантов и соискателей. Оста�
вил нам более 100 научных
трудов: монографий, учебных
пособий, статей. Заложил
фундамент тольяттинской ре�
гиональной истории.

— Елена Юрьевна, как вы
сами начинали преподава�

тельскую деятельность?
Действительно «педагогами
не рождаются, а становят�
ся»?

— Мой преподаватель�
ский стаж составляет 15 лет.
Читала различные дисципли�
ны, в том числе отечествен�
ную историю, философию,
историю автомобилестрое�
ния и т.д. Сейчас преподаю
базовый курс для студентов�
историков — «Источникове�
дение».

Не думаю, что утвержде�
ние «педагогами не рождают�
ся, а становятся» правомерно.
Должна быть склонность к
преподавательской деятель�
ности, стремление к передаче
знаний, открытость в обще�
нии, что может быть заложе�
но в человеке от природы. Но
успех как в педагогике, так и
в любом другом направлении,
возможен при постоянном

ежедневном
с о в е р ш е н �
ствовании и
развитии.

— Рас�
скажите, по�
жалуйста, о
своей сту�
д е н ч е с к о й
жизни. Были
ли интерес�
ные случаи и
забавные ис�
тории?

— Мои
с т у д е н ч е с �
кие годы
прошли в Ле�
нинграде, в
стенах ист�
фака универ�
ситета. Неза�
б ы в а е м ы

лекции по истории древне�
русского искусства в залах
Эрмитажа, по истории начала
ХIХ века в Инженерном зам�
ке и Гатчинском дворце.

По объему впечатлений и
студенческих шалостей, как и
у всех историков, лидирует
археологическая экспедиция.
Мы ездили в Зауралье, на рас�
копки Аркаима. Самое боль�
шое торжество мы испытали,
когда подбросили в раскоп
нами же изготовленное и ис�
кусственно состаренное
пряслице с арийской симво�
ликой, а уважаемые препода�
ватели больше суток считали
его настоящим и восторжен�
но говорили нам об еще од�
ном подтверждении исхода
арийцев из Зауралья. Потом
обиделись на нас, но закончи�
лось все общим смехом.

— Кто из учителей ваш
кумир?

— И не один. Среди них —
Эдуард Давидович Орлов,
доктор наук, профессор. На
первом курсе он читал у нас
курс по истории Древней Гре�
ции. Это настоящий носитель
ораторского искусства в луч�
ших традициях древнейшей
истории. Относительно кано�
нов методики преподавания,
структурирования материала,
объемов изложения, вообще
искусства педагогики он про�
изводил неизгладимое впе�
чатление.

Мой научный руководи�
тель в университете — Руслан
Григорьевич Скрынников,
ведущий, признанный миро�
вой наукой отечественный
ученый. Еще в советское вре�
мя Руслан Григорьевич читал
курсы по российской исто�
рии в университетах Европы.
Он отличался глубочайшей
проработкой вопросов мето�
дологии исторических иссле�
дований, креативным взгля�
дом на историю средневеко�
вой Руси. Его книги об Иване
Грозном, Ермаке и Смутном
времени есть на полках лю�
бой, самой заштатной библи�
отеки страны.

Конечно, к числу моих
учителей принадлежит Ана�
толий Эммануилович Лив�
шиц, его подход как к исто�
рии, так и к методике ее пре�
подавания, да и вообще его
стиль общения с коллегами,
отношение к жизни, остают�
ся для меня образцом.

— Какой экзамен был са�
мый сложный? И какой пре�
подаватель самый строгий
для вас?

— Экзамен — по истории
стран Азии и Африки, един�

ственный, который я пересда�
вала. Фамилию преподавате�
ля, который его вел, я не пом�
ню. Но одна его фраза очень
мне запомнилась. У меня на
третьем курсе родилась дочь.
Академический отпуск я не
брала, занятия мне разреши�
ли посещать достаточно воль�
но. И на «Азию с Африкой» я
ходила не часто. Когда при�
шла на экзамен, преподава�
тель сказал: «Родить ребенка
каждая может, а вы попро�
буйте выучить как следует ис�
торию Азии и Африки!» По�
шла учить, куда ж деваться…

— Помните, какой были
студенткой?

— Я очень много читала.
После Тольятти (а тогда, на�
помню, не было Интернета)
появилась возможность поль�
зоваться библиотекой уни�
верситета, научным залом
библиотеки им. Салтыкова�
Щедрина. На втором курсе
Руслан Григорьевич «выбил»
мне разрешение работать в
залах рукописей библиотеки
Академии наук. Плюс Ленин�
град с его возможностями. У
нас было заведено — раз в не�
делю визит либо в театр, либо
в филармонию. Билеты были
дешевыми, мы могли себе
позволить даже царскую ло�
жу Мариинки. Для меня отк�
рылся новый мир, и я с огром�
ным удовольствием училась
жить в нем.

— Чем, по вашему мне�
нию, отличаются современ�
ные студенты?

— Современные студенты
более эрудированны, комму�
никабельны, в большинстве
своем с характером и твердой
позицией. И это замечатель�
но.

55 Вика ПЯТОВА, 
Жур-301

История об истории

Александр МАРКИН — заве�
дующий кафедрой граждан�
ского права и процесса ТГУ.
Его юридический стаж — 
23 года, а педагогический —
19 лет, и всё это время, со
студенческих лет, он искрен�
не увлечен тем, чем занима�
ется. 

— Александр Валентино�
вич, как вы пришли в про�
фессию?

— Под влиянием «след�
ственной романтики». То ли
книжек начитался, то ли
фильмов насмотрелся. Меч�
тал сидеть в засаде с табель�
ным оружием и вылавливать
бандитов. В Тольятти тогда
этой специальности не учили,
поэтому поехал в Свердлов�
ский юридический институт
им. Р.А. Руденко. Почти сразу
меня заметил Карл Сергеевич
Юдельсон, так я и попал в
«его орбиту». С первого же
курса я отошел от уголовно�
правовой романтики, и циви�
листика (гражданское право)

стала мне намного интерес�
нее. После окончания инсти�
тута работал судьёй Ленин�

ского суда Свердловска, но с
alma mater отношения не
прекращал. Потом меня приг�

ласили преподавать в родной
институт. Кстати, быть препо�
давателем тогда считалось
престижнее, чем народным
судьей. 

— Каким студентом вы
были?

— Учился хорошо, очень
интенсивно — вставал в
шесть часов утра, чтобы вмес�
то зарядки проработать но�
вую литературу. Занимался в
кружке гражданского про�
цесса (туда брали с 3 — 4�го
курса, но для меня и моего
друга сделали исключение —
нас приняли со 2�го). За всё
время учёбы не могу вспом�
нить экзамен, на который
шел бы со страхом. У нас бы�
ли такие преподаватели, что с
ними было абсолютно комфо�
ртно. Это люди высочайшей
степени интеллигентности, в
них чувствовался научный
аристократизм. Понимаете,
когда встречаешься с лич�
ностью, попадаешь под влия�
ние её ауры, обаяния интел�
лигентности… Меня учили

люди нравственно безукориз�
ненные.

— В нынешних студентах
узнаёте себя?

— Да, когда смотрю на
них, вспоминаю себя. Ведь
когда�то я и мечтать не мог,
чтобы выучиться в родном го�
роде по любимой специаль�
ности, а теперь есть такой фа�
культет, мы создали кафедру,
и я чувствую, что отдаю долг
своим студентам. Мы делаем
всё, чтобы в Тольятти был
настоящий юридический фа�
культет. К этой работе меня
привлекли Рудольф Левоно�
вич Хачатуров и Сергей Фе�
дорович Жилкин. 

Солидная кафедра получа�
ется. Посмотрим, что будет
потом. Ведь особая научная
атмосфера возникает не толь�
ко от нашего желания. Это
как узор зимой на стекле, ко�
торый появляется неожидан�
но, как чудо.

55 Елена ДЕРЖАЕВА, 
Жур-401

Аура «научного аристократизма»
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Удивительные они люди, пос�
ледние из ныне живущих рус�
ских эмигрантов, успевшие ро�
диться еще здесь. И их дети, за�
частую знающие об «одной шес�
той земли с названьем кратким
Русь» лишь по устным и печат�
ным воспоминаниям и газетным
статьям. Они доверчивы, безо�
бидны и беззлобны, как и поло�
жено детям. И вновь готовы —
разумеется, безвозмездно — от�
дать нам все, что сумели спасти и
сохранить. Надеясь на взаим�
ность, искренний интерес и чис�
тоту наших помыслов. На то, что
их душевный порыв не только
будет правильно истолкован, но
и пойдет на пользу. Те же Жест�
ковы, передавшие в свое же вре�
мя в дар нашему городу обшир�
ную библиотеку зарубежных
книг и периодики, включая ме�
муары А.Н. Наумова...

Надеялись на что�то и их
далекие предки. Прадед
графа Сосновского�Пар�

равичини — отставной рот�
мистр, кандидат естественных
наук Александр Ипполитович
Сосновский — был одним из
первых ставропольских и сама�
рских земцев�реформаторов. С
1858 года работал в особом коми�
тете от дворянства по разработке
Положения «Об устройстве и
улучшении быта помещичьих
крестьян»*, а затем, в 1865 году,
был избран в первый состав са�
марской губернской земской уп�
равы — исполнительного органа
первого в Российской Империи
учредительного губернского
земского собрания под председа�
тельством Леонтия Борисовича
Тургенева**. 

Наумов подружился с пред�
ставителями этой семьи в февра�
ле 1893 года — когда, по оконча�
нии Московского университета,
по рекомендации троюродного
брата Бориса Тургенева получив
назначение на должность земс�
кого начальника, приехал в Став�
рополь принимать дела. Как
вспоминает Александр Николае�
вич, семья, состоявшая из «ста�
рухи матери — Елизаветы Анд�
реевны, урожденной Головинс�
кой, давно овдовевшей; двух по�
жилых сыновей — Ипполита и
Сергея и замужних дочерей —
Ольги Александровны Хирьяко�
вой и Елены Александровны

Шишковой», владела поместьем,
расположенным «приблизитель�
но в 50 верстах от уездного горо�
да, при с. Сосновке Ташелкской
волости… Именье было обшир�
ное, с превосходными пахотны�
ми угодьями. В нем постоянно
жила и хозяйничала добрейшая и
приветливая Елизавета Андреев�
на, невзирая на свой почтенный
возраст (далеко за 70 лет) удиви�
тельно бодрая, жизнерадостная и
радушная... Дружба родителей
Сосновских и Наумовых переш�
ла на детей, взаимоотношения
которых носили характер близ�
кого родства».

Особенно тесно сошелся
Александр Николаевич с братья�
ми Сосновскими. 

Старший, Ипполит Александ�
рович, «окончив гимназию и
университет, сначала вел после
смерти отца хозяйство и служил
по земству, а затем перешел на
должность управляющего Сама�
рскими отделениями Крестьянс�
кого и Дворянского банков».
Вскоре последовало повышение
— его перевели в Петербург, на
должность члена совета минист�
ра финансов — помощника глав�
ноуправляющего Крестьянским
банком. Тайный советник 
И.А. Сосновский скончался в
1914 году.

Намного больше известно о
его младшем брате Сергее Алек�
сандровиче Сосновском***. Вы�
пускник юридического факуль�
тета Казанского университета,
С.А. Сосновский некоторое вре�
мя служил «по министерству юс�
тиции» — но охотно вернулся в
Ставрополь, получив назначение
на должность уездного члена су�
да по Ставропольскому уезду…
Такое назначение лишь соответ�
ствовало самому духу реформы,
выдвигая роль и значение поме�
стного дворянства», — с удовлет�
ворением замечает автор «Из
уцелевших воспоминаний…»
Именно он для А.Н. Наумова был
одним из первых наставников в
освоении непростой земской на�
уки.

Оба брата участвовали в
жизни родного уезда, и
не только по долгу служ�

бы. Как и Наумовы, они пред�
ставляли в местной законода�

тельной власти «консервативно�
сдерживающее» течение, не поз�
волявшее гласным Ставрополь�
ского земского собрания «откло�
няться в сторону обсуждения по�
литических вопросов, не связан�
ных с хозяйственной жизнью
уезда». По воспоминаниям Алек�
сандра Николаевича, Ипполит
Сосновский, не отличавшийся
особым красноречием, тем не
менее своими «деловыми и прак�
тически�разумными мнениями
значительно влиял на ход работ»
земских собраний. 

Нет сомнения: именно разум�
ный консерватизм, в противовес
либеральным устремлениям
иных деятелей, готовых бездум�
но и неуемно тратить земские
деньги, оправдал себя. Не слу�
чайно, пишет А.Н. Наумов, к на�
чалу Второй мировой войны «го�
довой бюджет Ставропольского
земства разросся до солидной

цифры в 330 с лишком тысяч руб�
лей, причем было достигнуто
осуществление в уезде т.н. «нор�
мальной сети», как по насажде�
нию школьного преподавания,
так и в отношении оборудования
медицинских участков»…

И кто знает, может, именно за
этот самый здоровый консерва�
тизм и не пощадила Сосновских
«стихия народного негодова�
ния», обрушившаяся осенью
1905 года на Ставропольский и
сопредельные уезды. Как пишет
Наумов, «разрушительная рево�
люционная лавина, не встречая
на своем пути никаких препят�
ствий, разлилась широкой поло�
сой… захватив часть Самарского,
Ставропольского, Бузулукского
и Бугульминского уездов, при�
чем было сожжено дотла, раз�
громлено множество культур�
нейших и ценнейших хозяйств».
Экономии графа Орлова�Давы�

дова, имение земского начальни�
ка Ярового, о которых я уже упо�
минал (см. очерк «После порки»
— «ТУ», 23 сент.) — лишь малая
часть огромного списка…

27 ноября дошла очередь и до
Сосновки. «Некоторые жители
сс. Ташёлки и Сосновки разгра�
били всё имение помещика Сос�
новского, находящееся в с. Сос�
новке Ставропольского уезда,
заключающееся в хлебе, жилых
постройках, скоте, земледельчес�
ких орудиях; дом, в котором по�
мещался владелец, и контора
уничтожены пожаром; лес, при�
надлежащий Сосновскому,
крестьяне уничтожают на кор�
ню», — читаем в жандармских
донесениях****. 

Как вспоминал А.Н. Нау�
мов, «громилы не пощади�
ли даже память умершей

добрейшей старушки Е.А. Сос�
новской, в свое время сделавшей
много добра всей деревенской
округе. Над ее могильной плитой
в церковной ограде озверелые от
пьянства участники разгрома
устроили возмутительную ор�
гию».

Вскоре грянула новая стихия.
Восстановленное родовое по�
местье, которое хотели, но так и
не смогли оставить своим детям
братья Сосновские, было растер�
зано окончательно. И с тех пор у
наследника единственного из ос�
тавшихся в живых детей ставро�
польских земцев***** — а ныне
владельца виллы в Италии Конс�
тантина Александровича Сосно�
вского Парравичини ди Парра�
вичино, у его сестры Карлы
Александровны и всех их потом�
ков больше нет «малой» родины
предков. С ней их связывает
только запись в Общероссий�
ской дворянской родословной
книге.

Д
есять лет назад, в октябре 1999 года, сотрудники Са-
марского художественного музея готовились отметить
трехсотлетие одного старинного купеческого рода.
Между прочим, ждали гостей из Италии. И не напрас-

но: граф Константин Сосновский-Парравичини приехал из
Милана вместе с дочерью Камиллой. «Отстояв обедню», уст-
роенную вовсе не ради них, гость попросил организаторов о
маленьком одолжении — свозить их на родину предков, в
старинное родовое имение село Сосновку, известную нам
сегодня как место привязки вазовского полигона. 
Родные могилы — да и вообще хоть что-то, что напомнило
бы о далеком прошлом, о котором ему еще в детстве рас-
сказывал отец, Константину Александровичу, естественно,
не показали. Всего этого просто давно нет. Но, как говорили
очевидцы, ни гнева, ни даже мало-мальского укора неблаго-
дарным потомкам не последовало, да и не могло — аристок-
ратическое воспитание…

Родное пепелище

* Создан согласно Высочайшему рескрипту императора Александра II от 6 марта 1858 года. В
состав особого комитета, наряду с А.И. Сосновским, вошли Б.П. Обухов и А.А. Шишков, упо�
мянутые в мемуарах А.Н. Наумова. 
** С дедом классика русской�советской литературы Алексея Толстого Л.Б. Тургеневым 
А.И. Сосновского связывали не только деловые, но и родственные отношения. Он был крест�
ным отцом тетки писателя Варвары Леонтьевны Тургеневой (1 марта 1856, г. Ставрополь Са�
марской губ. — 1934, Франция) — автора изданных в 1966 году на французском языке мемуа�
ров «Tourgueniev Varvara. Souvenirs d’une enfance russe» («Воспоминания о русском детстве»).
(По: Сиверс А.А. Генеалогические разведки, СПб, 1913, с. 109; Родословная Шишковых).
О родстве Наумовых с Тургеневыми см. комм. к очерку «Равнение на худших» («ТУ», 8 февр.
2009), о Толстых — к очерку «Гуси и лебеди» («ТУ», 13 мая 2009).
*** Сосновский Сергей Александрович (1853—1921) — действительный статский советник,
гласный ставропольского земства в 1888—1913 гг., почетный мировой судья, председатель
земской управы Ставропольского уезда в 1911–1916 гг., предводитель дворянства Ставро�
польского уезда в 1910–1917 гг. В мае 1913 года (вместе с А.Н. Наумовым, в то время Самарс�
ким губернским предводителем дворянства и членом Госсовета, и М.Н. Толстым, Самарским
уездным предводителем дворянства) участвовал в торжествах по случаю 300�летия Дома Рома�
новых. Почетный гражданин Ставрополя за вклад в развитие уезда. Похоронен на кладбище
Симбирского Покровского мужского монастыря. Подробнее см. на сайте мэрии Тольятти:
http://portal.tgl.ru, в разделе «Почетные граждане».
**** Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах.// Сост. В.А. Каза�
кова, С.Г. Мельник. — Тольятти: ГМК «Наследие», 2004. — С. 314.
***** Единственный сын С.А. Сосновского Александр погиб в бою в Первую мировую войну, в
апреле 1915 года.
Младший сын И.А. Сосновского Константин, окончивший в 1914 году Императорское учили�
ще правоведения, в годы Первой мировой войны служил вольноопределяющимся в 91�м
Двинском пехотном полку, после ранения не мог владеть рукой, но все же вернулся в полк,
был произведен в прапорщики; награжден Георгиевскими крестами 3�й и 4�й степени; по
окончании войны, в конце 1917 года, зверски убит бандой дезертиров (Пашенный Н.Л. Импе�
раторское училище правоведения и правоведы в годы мира, войны и смуты. — Мадрид, 1967,
и др.) — по сути, «погиб от большевиков», как справедливо отмечает А.Н. Наумов.
Старший сын И.А. Сосновского и отец графа К.А. Сосновского�Парравичини (род. 9 октября
1930 года) — Александр Ипполитович Сосновский (12 февраля 1889 — 13 февраля 1960) — слу�
жил в 1�м Балтийском флотском экипаже, с 1910 года — мичман; участник Первой мировой
войны, с декабря 1914 года лейтенант. После того как корабль был потоплен в морском бою,
спасен экипажем итальянского миноносца, обосновался в Италии, женился на графине Пар�
равичини (http://www.petergen.com, http://geroldia.ru и др.). 
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Организатором выступила
кафедра высшей математики
и математического моделиро�
вания факультета математи�
ки и информатики ТГУ. На
участие в ней было заявлено
19 команд из 15 вузов разных
городов России (Москва,
Омск, Ярославль, Самара,
Пенза, Оренбург и др.)

В программе олимпиады
было два тура: письменный
(индивидуальный) и устный
(командный). Письменный
тур прошел 12 октября. После
праздничного концерта в
честь открытия олимпиады,
который был организован
студенческим активом наше�
го университета, участники
отправились в аудитории
УЛК решать задачи по выс�
шей математике. 

По итогам в личном перве�
нстве были определены три
победителя. 1 и 2�е места со�

ответственно заняли студен�
ты Омского государственного
университета им. Ф.М. Дос�
тоевского Иван Бессонов и
Екатерина Стукен, а 3�е мес�
то — студентка Самарского
государственного универси�
тета путей сообщений Нурия
Даянова. Их кандидатуры по�
даны в Министерство образо�
вания и науки РФ на получе�
ние премии в размере 30 ты�
сяч рублей. 

13 октября состо�
ялся устный тур. Он
проводился впервые
в истории олимпиа�
ды. Команды, состо�
ящие из трех чело�
век и одного руково�
дителя, в течение
трех минут должны
были ответить на
вопросы по истории
научных идей и отк�
рытий в математике.

Лучше всех с заданиями
справилась команда нашего
университета, но по реше�
нию членов жюри приз дека�
на факультета математики и
информатики ТГУ отдали ко�
манде Самарского государ�
ственного архитектурно�
строительного университета.

Награждение победителей
состоялось 14 октября в акто�
вом зале УНИ. Все участники
получили сертификаты и

фирменные призы с логоти�
пом ТГУ. Руководители ко�
манд поблагодарили универ�
ситет за теплый прием, объек�
тивное судейство и хорошую
организацию олимпиады.

Итоги подвел председа�
тель оргкомитета, декан фа�
культета математики и ин�
форматики Петр Зибров:
«Все прошло хорошо. В этом
году студентов было в два ра�
за больше по сравнению с
прошлым разом. Расшири�
лась география участников.
Впервые была обширная
культурная программа.
Очень динамично и интерес�
но прошел устный тур».

Петр Федорович выразил
благодарность Е.С. Павловой,
О.А. Кузнецовой, С.Ш. Палфё�
ровой, О.И. Петровой, всем
преподавателям кафедры выс�
шей математики и математи�
ческого моделирования, актив�
но участвовавшим в подготов�
ке и проведении олимпиады.

55  Ани САРГСЯН, 
Жур-201

ИИттооггии

Гранит технической науки

С
12-го по 14 октября в стенах ТГУ прошел III тур Все-
российской студенческой олимпиады по высшей мате-
матике для студентов 2—4-го курсов технических ву-

зов и университетов страны. 

Знай наших!

6—8 октября в Самарском
государственном техничес�
ком университете проходи�
ла Всероссийская олимпиа�
да «Компьютерные техно�
логии в машиностроении».
Студенты Тольяттинского
государственного универ�
ситета вернулись с победа�
ми.

В конференции приняли
участие студенты из 28 ву�
зов России. Победителей
определяли по трем номина�
циям: ANSYS, «Компас 3D»
и Delcam, в каждой состяза�
лись команды из двух чело�
век от вуза. Основными
критериями при подведе�
нии итогов являлись знания
по дисциплине, умение ин�
терпретировать и актуали�
зировать их.

В номинации «Компаc�
3D» в личном зачете 3�е мес�
то занял Алексей Олейник
(ЭА�502); в номинации
Power Shape и Power Mill
(Delcam) в личном зачете 1�е
место — Денис Максимов,
(ОМД�401) (он же отличился
в личном зачете заключи�
тельного этапа олимпиады,
став третьим); 2�е — Вяче�
слав Шпаченко (ОМД�401). 

В абсолютном зачете по
всем номинациям наш вуз
занял 3�е место. 

Известно, что всех побе�
дителей выдвинули на при�
суждение премии прави�
тельства РФ. 

***
4—10 октября в Москов�
ском университете тонкой
химической технологии им.
Ломоносова проводилась
Всероссийская студенчес�
кая олимпиада по начерта�
тельной геометрии, инже�
нерной и компьютерной
графике. И здесь — победы
наших ребят.

Сборная команда студен�
тов Тольяттинского государ�
ственного университета в
составе: Роман Аксененко
(АМ�301), Николай Харла�
мов (АТ�402), Алексей
Карсаков (АМ�301), Конс�
тантин Носенко (РТ�201) и
Данила Алиев (АМ�201) —
заняла третье командное
место в номинации «Начер�
тательная геометрия». 

В личном зачете среди
75 участников в номинации
«Начертательная геомет�
рия» Николай Харламов за�
нял второе место. 

***
И еще. Студент ТГУ Илья

Самарцев (МСК�501, руко�
водитель — старший препо�
даватель кафедры начерта�
тельной геометрии и черче�
ния. Маргарита Елисеева)
победил в номинации «Луч�
ший творческий проект» в
ежегодном Международном
конкурсе по компьютерной
графике «Будущие асы
компьютерного 3D�модели�
рования». 

Поздравляем наших сту�
дентов и их руководителей!

ННааккааннууннее

«Я 
в стихах 
приглашаю
жить…»

29 октября в 16.00 в
Тольяттинском госуда�
рственном универси�
тете состоится круг�
лый стол, посвящен�
ный тенденциям и
перспективам разви�
тия литературного со�
общества городского
округа Тольятти. 

Круглый стол прово�
дят департамент куль�
туры мэрии г.о Тольят�
ти и Дом ученых ТГУ.
Главный организатор
мероприятия — прези�
дент Дома ученых про�
фессор Галина Тарано�
сова.

Выступят тольяттин�
ские поэты и прозаики
Александр Степанов,
Вячеслав Смирнов, Бо�
рис Скотневский, Се�
мён Краснов и другие.
В обсуждении вопро�
сов о роли и месте толь�
яттинских писателей в
жизни городского со�
общества, в становле�
нии его культурной,
нравственной, духов�
ной, интеллектуальной
составляющей, а также
перспектив развития
литературного сообще�
ства примут участие
руководители департа�
мента культуры мэрии,
преподаватели и сту�
денты ТГУ.

55 Антонина ГРЕБНЕВА,
Жур-301 
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Добро пожаловать 
в Зомбиленд
История стара как мир. Заразивши�
еся новым вирусом коровьего беше�
нства, американцы превращаются в
брызжущих слюной недоумков,
мечтающих поскорее полакомиться
свежей (и естественно, незаражен�
ной) человечинкой. Четверо героев
продираются сквозь вымершую
страну к парку развлечений, где
якобы нет ни одного зомби. 

Мегакрутая, но легко ранимая ма�
шина по истреблению сумасшедших
мертвецов «Таллахасси» (Вуди Ха�
рельсон) выбирает джипы покруче и
мечтает найти свежие батончики

«Твинки». Кудрявый девственник
«Коламбус» (Джесси Айзенберг),
живший в WoW, благодаря собствен�
ному кодексу правил (вроде «Будь
внимателен в туалетах») смог легко
адаптироваться в новых условиях, и
теперь мечтает только об одном —
погладить по волосам девушку (жи�
вую, конечно же). Девушка «Вичите»,
в свою очередь, на пару с младшей
сестренкой любит кидать мужиков
на тачки, ружья и съестные припасы.
Занятые выяснением отношений и
избавленные от глобальной цели по
спасению человечества герои учатся
«радоваться мелочам».

С этой точки зрения «Зомбиленд»
скорее злобная, но, слава богу, искро�
метная сатира (и комедия) на все сов�
ременное общество потребления, и

американское прежде всего. Толпы
живых мертвецов тратят весь день на
поиск еды. Они давно просто суще�
ствуют, и если зазеваешься — со�
жрут. Тех же, кто живет по�настоя�
щему, чертовско мало, и их любимое
занятие — глумиться над бывшими
собратьями, на полном ходу ловко
открывая дверцу «хаммера». Живой
мертвому не товарищ.

Ближе к концу роялем из кустов
появляется Билл Мюррей, гримирую�
щийся под зомби и мирно старею�
щий в собственном особняке. Будем
надеяться, что игра укуренных Ха�
рельсона и Мюррея в «охотников за
привидениями» — не последняя шут�
ка великого Билла.

55  Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

Мероприятие под назва�
нием «INITIATION, et la vie
continue...», или «Посвяще�
ние, продолжение следует…»,
проходило во французском
стиле. Виновникам торжества
предлагалось окунуться в ат�
мосферу родины Елисейских
полей, реки Сены, шампан�
ского и лягушачьих лапок.
Глубже проникнуться вели�
колепием Франции помогли
декорации клуба. Пришед�
ших ожидали загадочные ци�
таты на французском языке,
размещенные по всему залу,
светящаяся Эйфелева башня
— точнее, ее уменьшенная
копия (хотя выглядела не ме�
нее зрелищно), белоснежные
воздушные шары, конфетти и
необъятное количество мыль�
ных пузырей, непрестанно
кружащихся вокруг танцпо�
ла, и фрик�шоу. 

В одиннадцать часов по�
священию был дан старт. По�
явились первые гости. К две�
надцати свободного места в
зале не осталось. Торжество
по традиции состояло из двух
частей. Сначала на сцене пе�
ред глазами пятистот студен�
тов появились ведущие вече�
ра. Дуэт третьекурсника
Дмитрия, по совместитель�
ству кавээнщика команды 
М�5, и очаровательной перво�
курсницы Яны начал вечер с
зажигательного выступления
танцевальной хип�хоп�коман�
ды «Remote Control». 

Затем ведущие познако�
мили виновников торжества с
их «вторыми родителями» —
на сцену вышли директор
АМИ Александр Викторович
Скрипачев, замдиректора по
воспитательной работе Вера

Евгеньевна Ульянова и замди�
ректора по научно�методи�
ческой работе Валерий Ва�
лентинович Ельцов. Они
поздравили своих «коллег» с
началом их новой студенчес�
кой жизни, пожелали успехов
в учебе. И предложили через
пять лет тем же коллективом
встретиться на этом же месте
вновь. Ликующие студенты
поддержали эту идею громом
аплодисментов. 

Со сцены дирекцию инсти�
тута отпустили не сразу, пред�
ложив поучаствовать в кон�
курсе. На сцене появилось по
три стула, по три тарелки с ка�
шей и детских нагрудника.
Добровольцы из зала, желаю�
щие поиграть с «родителями»,
отыскались быстро. А пока им
завязывали глаза, вручали
реквизиты и объясняли пра�
вила конкурса, добровольцев
заменили заранее подготов�
ленными «малышами» — сту�
дентами, разодетыми в детс�

кие подгузники, чепчики и
ловко сосущими пустышки.
Фартуки были завязаны, «де�
тишки» смирно сидели на мес�
тах, а «родители» под непрек�
ращающийся смех и подбод�
ряющие возгласы студентов
заботливо кормили «малю�
ток». Аппетиту последних ос�
тавалось только позавидовать,
а когда каша до последней
ложки была съедена, админи�
страция смогла распределить
своих «чад» по номинациям:
«самый голодный», «гурман»
и «чистюля». Чистыми (на
удивление) и голодными (судя
по скорости употребления ка�
ши) были названы все. В за�
вершение конкурса воспитан�
ные и культурные «малыши»
отблагодарили своих кормиль�
цев памятными подарками —
самыми необходимыми для
кормления ребенка вещами.
Детские бутылочки тепло при�
ветствовались администраци�
ей. 

«Официальная» часть по�
священия продолжилась выс�
туплением молодой команды
КВН автомеханического инс�
титута. На публику обрушил�
ся каскад шуток: случай на
приеме у врача, «беспредел»
на проходной ПВГУСа и еще
несколько моментов из сту�
денческих, и не только, буд�
ней, заставляющих взглянуть
на жизнь проще и от души
повеселиться. Публика отве�
чала одобрительными выкри�
ками.

Кульминацией стал тор�
жественный момент клятвы.
«Положа руку на сердце и но�
гу на карданный вал» студен�
ты�первокурсники в унисон
поклялись быть преданными
институту, быстро освоить
расположение числителя и
знаменателя, посещать все
лекции и семинары, прилеж�
но заниматься и любить пре�
подавателей. После чего ста�
ли официально принадлежать
к студенческому братству и
носить гордое звание студен�
тов автомеханического инс�
титута. 

Затем каждой группе вру�
чили «гаечный ключ знаний».
«Это не простой ключ, обяза�
тельно дотроньтесь до него —
и вы сдадите свою первую
сессию на отлично!» — заве�
рила первокурсников Вера
Евгеньевна. Оптимизма и
уверенности в светлом буду�

щем добавило прочитанное
ведущей праздника стихотво�
рение Роберта Рождественс�
кого «Если вы есть — будьте
первыми», после чего студен�
ты Илья Белоус и Илья Забия�
кин во главе с главным специ�
алистом по внеучебной дея�
тельности АМИ Анной Оле�
говной Усмановой исполнили
песню «Зажигай», чем еще
больше зажгли зал. Разогре�
тую публику ждала неофици�
альная часть — дискотека в
море мыльных пузырей и
конкурсы… 

Не секрет: автомеханичес�
кий институт ТГУ готовит вы�
сококвалифицированных
специалистов; выпускник
АМИ владеет знаниями по об�
щетехническим и общеинже�
нерным дисциплинам, знани�
ями в области промышленной
экологии, навыками поста�
новки и проведения научных
исследований; умеет проек�
тировать технологические
процессы, пользуясь совре�
менными методами автомати�
зированного проектирова�
ния… Все это ждет первокурс�
ников впереди. А пока они
беззаботно преодолели на�
чальный этап студенческой
жизни и могут вовсю гото�
виться к своей первой в жиз�
ни сессии. Надеюсь, каждый
дотронется до заветного клю�
ча!

55 Мила САМСОНОВА, 
Жур-201

Фото Victor Ghost

ППооссввяящщееннииее

АМИ, mon amour!
Н

икто уже и не помнит, когда в умах студентов стар-
ших курсов зародилась идея поскорее влить в свой
слаженный коллектив стайку первокурсников. Тем не

менее в начале каждого учебного года совершается один и
тот же обряд, прозванный посвящением, когда каждый инс-
титут принимает в свои стройные ряды новоиспеченных
коллег. В ночь с 15-го на 16 октября в ночном клубе «Пира-
мида» состоялось посвящение студентов первого курса ав-
томеханического института ТГУ.

К и н о п л е к с .  Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в :  4 2 - 2 0 - 7 0 ,  а в т о о т в е т ч и к :  5 2 5 - 8 8 8 ,  w w w . k i n o p l e x . n e t
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Субботний вечер 17 октяб�
ря, полуфинал Тольяттинской
лиги КВН�2009. Даже не ве�
рится, что лето позади и мы
вот�вот увидим любимые ко�
манды. Зрители аплодируют.
Яркий свет. Музыка. Под зна�
комые всем в зале аккорды на
сцену выбегают ведущие, они
же новоиспеченный дуэт
«Икра», Андрей Федосеев и
Николай Ентураев. Привет�
ствие зрителей, представле�
ние членов жюри, слова бла�
годарности спонсорам и парт�
нерам, затем напутственное
«Ни пуха ни пера!» и коллек�
тивное «К черту!» — и пер�
вую игру полуфинала можно
считать открытой. 

Возможность запустить
конкурс «Визитка» предста�
вилась «Шаровой молнии» из
Тольяттинского госуниверси�
тета. Молодая женская ко�
манда поведала зрителям, как
курят в 16 лет, показала, как
выглядит «шлюзовская мили�
ция», и цинично напомнила,
что «все это шоу�бизнес».
Следом за ними на сцену бук�
вально ворвались участники
самого непредсказуемого
коллектива «Сломала ногу».
За пять минут выступления
команды можно было бы ус�
петь забыть, что все это про�
исходит в рамках игры КВН,
если бы не оригинальный
юмор и талант участников,
которые, бесспорно, нашли
отклик у зала и членов жюри.
О чем бы они ни шутили, будь
то «лопасть от вертолета» или

«обычный подводный двор»,
— зал отвечал безудержным
смехом. Менее шумно, но за�
то с присущим им артистиз�
мом выступила команда «Го�
родские пижоны», по увере�
ниям самих участников, «са�
мая тщеславная команда»
Тольяттинской лиги КВН.
Благодаря им мы теперь зна�
ем, как выглядит «ну очень за�
нятой маньяк» и какими бы�
вают школьные хулиганы.
Главным сюрпризом вечера
стало появление в составе ко�
манды «Pocahontas» (на фото)
Эльдара Мамбетова, многок�
ратного победителя и в прош�
лом ведущего Тольяттинской
лиги КВН. Визитка «парней в
светлом» стала, пожалуй, са�
мым сильным выступлением
за всю первую игру полуфи�
нала. Необходимые для успе�
ха эффект неожиданности,
соревновательный момент и
смена настроения, приправ�
ленные отличным юмором и
сарказмом, сразу отбросили
команду далеко вперед. Слова
ведущих «Все судьи — пять
баллов за визитку» лишь
подтвердили очевидное. 

Во время разминки вновь
отличилась «Сломала ногу»,
вытянув свой вопрос и отве�
тив на него заготовленным
заранее видеороликом. Оше�
ломленные зрители вдоволь
посмеялись, а ведущий вече�
ра Николай Ентураев пред�
ложил новое название кол�
лектива — команда «Что хо�
тим, то и творим». Динамич�

но и уместно «раз�
минались» «Пока�
хонтас», а две дру�
гие команды здесь
немного отстали, и
даже за последний
конкурс видеоро�
ликов на свобод�
ную тему не смог�
ли набрать недос�
тающих очков. 

Таким образом,
из первой игры в
финал со счетом
14,2 и 14,4 соответ�
ственно отправи�
лись «Сломала но�
гу» и «Pocahontas». 

После неболь�
шого перерыва
зрителей в зале
ждал видеоподарок

от «Сборной ТГУ», вернув�
шейся недавно с полуфиналь�
ных игр Центральной лиги
КВН «Поволжье» и занявшей
там пятое место. 

Зал дружно поблагодарил
наших за выступление и при�
готовился к очередной пор�
ции тольяттинского юмора.
Вторая игра полуфинала
прошла намного быстрее
(или, быть может, всем так
показалось). Те же три кон�
курса, также четыре коман�
ды, но лица и шутки, безус�
ловно, другие. «Молодая, но
очень талантливая», по сло�
вам ведущих, команда «Ин�
диGO» из Поволжского госу�
дарственного университета
сервиса напомнила, что все
мы хоть раз опаздывали на
пару, застревали в лифте и
пытались научиться играть в
покер. Подобные воспоми�
нания развеселили зрителей,
и команда с первых минут
завоевала симпатию зала.
Яркая и самобытная «Полта�
ва» из Тольяттинского госу�
дарственного университета
представила случай из жиз�
ни игуаны на Московском
шоссе и «обличила мещан�
ство». Boy’s band Тольятти�
нской лиги КВН «Мартовс�
кие коты» были, как всегда,
элегантны. В своей визитке
ребята первыми затронули
больную тему Волжского ав�
тозавода, показав месяц ав�
густ в нашем городе. Зрители
восприняли шутку без вооду�
шевления, но жюри все же

поставило хорошие оценки.
Последними на сцену вышли
участники команды «Случай
в семье». Еще в четвертьфи�
нале председатель жюри
Игорь Бобров сомневался,
хватит ли у кавээнщиков шу�
ток на выбранную ими тему
семьи, но участники коман�
ды заверили, что хватит, и
доказали на деле. Знакомые
всем ситуации «мама хочет
поговорить с сыном, а он об�
щается в icq» или «сын стре�
мится попасть на страницу
“В контакте”, а компьютер
занял отец» подкупили своей
простотой и иронией. «Тон�
ко, изящно, социально нап�
равленно», — комментирует
игру команды уже ни в чем
не сомневающийся Игорь
Бобров. «Смотрите на нас,
узнаете себя», — не устают
повторять участники коман�
ды в конце каждого выступ�
ления. 

Несложно догадаться, что
фаворитом второго полуфи�
нала стала именно команда
«Случай в семье». Сильная
«Визитка», уверенная «Раз�
минка», хороший видеоролик
и в итоге лучший результат
вечера — 15 баллов. Им в за�
тылок дышали «Мартовские
коты» и «ИндиGO». Послед�
ние, кстати, прошли в финал

благодаря победе в рейтинго�
вой игре. В игре полуфиналь�
ной ребятам немного не по�
везло. И с разницей всего в
четыре десятых в финал выш�
ла команда ТГУ «Мартовские
коты». 

В конце вечера все четы�
ре команды традиционно
собрались на сцене для объ�
явления результатов, а чле�
ны жюри благодарили участ�
ников за игру. И опять же
традиционно тольяттинские
зрители начали вставать и
выходить из зала преждев�
ременно. «Обратите внима�
ние, ушли немногие, а это
значит, культура в городе
растет!» — восторженно за�
метил чемпион и финалист
Тольяттинской лиги КВН, а
ныне член жюри Дмитрий
Сафронов. Но мне показа�
лось, что, если говорить о
КВН, культура в зрительном
зале прямо пропорциональ�
на культуре на сцене. Ко�
манды в этот вечер показали
игру нового уровня, и ре�
зультат не заставил себя
ждать. Глядишь, к финалу в
середине декабря зал будет
полон до самого конца
праздника. Ведь мы все это�
го достойны!

55 Таня МАКИТРИНА 

ИИггрраа

Вот такого КВН мы достойны!
П

одобно тому как театр начинается с вешалки, КВН в
Тольятти начинается с крыльца. Перед началом игры
на крыльце при входе во Дворец культуры «Тольятти»

всегда собирается много народу. Встречаются представите-
ли команд со своими болельщиками, новички с мастодонта-
ми местного юмора, организаторы с гостями. Наверное, если
бы хоть раз игра началась вовремя, она была бы… не той иг-
рой, которую мы так любим.


