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Неделя 
единения

26 — 31 октября 
в Тольяттинском
государственном
университете
проходил третий
фестиваль
«Студенческая
осень»...
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ККооррооттккоо

Дипломная работа вы�
пускницы кафедры жур�
налистики ТГУ Юлии Ша�
поваловой — докумен�
тальный фильм «Ищу се�
бя» — заняла первое место
на III Евразийском телеви�
зионном конкурсе социаль�
ных программ и фильмов
для молодёжи «Я — чело�
век». Режиссёр фильма —
Ирина Евдокимова, режис�
сёр монтажа и видеоопера�
тор — Андрей Косов (те�
лестудия ТГУ). Поздравля�
ем!

С 1�го по 30 октября в
Тольяттинском государ�
ственном университете
проходил конкурс проек�
тов, финансируемых за
счет средств университе�
та. Также подведены ито�
ги по университетскому
конкурсу НИР для вклю�
чения в тематический
план вуза. Имена победи�
телей конкурсов — на
сайте ТГУ: www/tltsu.ru.

6 ноября в актовом зале
корпуса на Фрунзе, 2г,
состоится празднование,
посвящённое 20�летию
факультета изобразитель�
ного и декоративно�при�
кладного искусства.
Праздник начнётся в 16.00
открытием выставки, пос�
вящённой юбилею. С
17.00, в ходе торжествен�
ной части пройдут презен�
тации кафедр, выступле�
ния и поздравления гос�
тей, а также состоится по�
каз дефиле школы Шаро�
новых и др. На юбилей
приглашаются выпускни�
ки и друзья факультета.

Системообразующий

университет

В минувшую субботу утром на месте незабы�
ваемой трагедии у кинотеатра «Космос» горе�
ли свечи…

«День 31 октября 2007 года навечно будет
вписан в историю нашего университета как
день нашей общей трагедии» — с этими слова�
ми два года назад к нам обратился ректор Сер�
гей Жилкин, как и все мы, глубоко потрясен�
ный случившимся. При взрыве в рейсовом ав�
тобусе погибли и наши студенты Илья Зуев,
Мария Полякова и Олег Михайлов.

Мы помним. Именно поэтому приходим сюда
каждый год  в последний день октября с живыми
гвоздиками и бережно кладем их на тот самый
дерн у дороги, который еще помнит взрывную
волну. Но трава отрастает, а их не вернешь… 

Может быть, уже в следующем году здесь
появится памятник (по словам одного из орга�
низаторов этого проекта Артема Минасяна, ут�
вержден макет, который вы видите на фото). И
тогда цветы будут ложиться к его постаменту.
Не только в день трагедии — круглый год.  

55 Сергей МЕЛЬНИК

ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Открытый 
диалог

В ТГУ
состоялся
круглый стол 
по проблемам
тольяттинской
литературы...
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Именно такое заключение сдела�
ли о ТГУ два федеральных чинов�
ника, которые в минувшем октяб�
ре посетили Тольятти. 8 октября
заместитель министра промыш�
ленности и торговли РФ Станис�
лав Наумов и 21 октября замести�
тель министра образования и нау�
ки РФ Владимир Миклушевский
(на фото справа) познакомились с
материальной и научной базой
университета в рамках своих ви�
зитов в наш город. Высокопостав�
ленных гостей интересовала го�
товность вуза к переподготовке
кадров, высвобождающихся на го�
родских предприятиях, и возмож�
ность внедрения существующих
научных разработок коллектива
университета. 
Внимание федеральных структур
к ТГУ вызвано необходимостью
поиска выхода из сложной соци�
ально�экономической ситуации,
сложившейся в городе. В совре�
менных условиях динамично раз�
вивающийся ТГУ как научный и
образовательный центр является
ключевой структурой, способной
сформировать прочный базис для
диверсификации тольяттинской
экономики. Как показали со�
стоявшиеся визиты, ТГУ не только
способен, но и готов выполнить
возложенную на него задачу.

О прошедших встречах — ин�
тервью с ректором ТГУ Михаилом
Кришталом. 

55 Окончание на 3-й стр.

ППааммяяттьь

НАВЕЧНО В ИСТОРИИ

ККооннккууррсс

На финишной
прямой

Буквально на днях Толь�
яттинский государствен�
ный университет получил
сообщение от Всероссий�
ского научно�исследова�
тельского института стан�
дартизации об успешном
прохождении первого эта�
па конкурса на соискание
премий Правительства
Российской Федерации в
области качества. Оста�
навливаться на достигну�
том не в правилах нашего
вуза, впереди — второй
тур.

Заочная оценка экспер�
тами представленных уни�
верситетом материалов да�
ла в сумме 471 балл, что
уже является заявкой на
успех.  Ведь для того чтобы
пройти в следующий этап
конкурса и продолжить
борьбу за звание лидера в
своей категории, достаточ�
но было набрать 250 очков.
Столь хороший результат
не является пределом для
ТГУ, в предстоящей части
конкурса планируется за�
работать еще больше бал�
лов для победы. Поэтому
сотрудники и студенты ак�
тивно готовятся к встрече
экспертов, которые в бли�
жайшие дни прибудут в
Тольятти и с 9�го по 13 но�
ября будут заниматься про�
веркой объективности из�
ложенной в отчете инфор�
мации.

О том, как осуществля�
ется подготовка к следую�
щему этапу, и о шансах на�
шего учебного заведения
войти в число лауреатов
конкурса корреспондент
«ТУ» беседовала с началь�
ником отдела менеджмента
качества Тольяттинского
университета Мариной Во�
ленко.

— Марина Эдгардовна,
расскажите, в чем заклю�
чается второй этап кон�
курса?

— Предстоящий тур про�
ходит в виде обследования
на местах организаций�кон�
курсантов по специально
разработанной программе.
Делегация экспертов в тече�
ние пяти дней будет прове�
рять соответствие изложен�
ных в отчете фактов реаль�
ной обстановке дел в универ�
ситете. По ее итогам возмож�
но повышение баллов. 

55 Окончание на 6-й стр.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Ученый совет принял норма�
тивы, по которым состоится
выплата премий победителям
рейтинга деловой активности.
Одновременно определены
размеры и принципы распре�
деления премий сотрудникам
подразделений, принимавших
активное участие в приемной
кампании. На вознагражде�
ния по итогам набора будут
направлены деньги, перечис�
ленные вузу Министерством
образования и науки по ре�
зультатам работы во втором и
третьем кварталах этого года.

На текущий момент по всем
формам обучения в ТГУ зачис�
лен 3001 студент, это даже не�
много превышает прошлогод�
ний набор (2986 человек). В се�
годняшней непростой ситуа�
ции, когда каждый студент бук�
вально на вес золота, руковод�
ство вуза приняло решение
премировать сотрудников под�
разделений, принимавших ак�
тивное участие в приемной
кампании. 

Размер финансового воз�
награждения будет опреде�

ляться в зависимости от того,
как сработал тот или иной фа�
культет или институт по срав�
нению с прошлым годом.

Кроме того, поощрят и тех,
кто работает на прием круглый
год: сотрудников приемной ко�
миссии и центра довузовской
подготовки абитуриентов.

На выплату премий по ре�
зультатам приема направят
средства, которыми Министер�
ство образования и науки пре�
мирует вузы по итогам работы
в каждом квартале. На выплату
премий сначала постановили
целиком направить транш за
работу ТГУ во втором квартале
(1402800 рублей), но после под�
счета по подразделениям, сочтя
суммы недостаточными, руко�
водство вуза приняло решение
добавить к этой сумме часть
транша за третий квартал (600
тысяч рублей). Пока деньги из
третьего транша в университет
не поступили, однако известно
— приказ министерства уже
подписан, и их ждут со дня на
день. Можно совершенно точ�
но сказать, что свои деньги ра�
ботники получат в ноябре.

Конкретные суммы по инс�
титутам, факультетам и кафед�
рам сейчас готовит ответствен�
ный секретарь Ирина Третья�
кова. Конкретно по персонали�
ям в подразделениях будут
принимать решения уже са�
мостоятельно и коллегиально.
При этом размер премии имеет
нижний предел — не менее од�
ного оклада. В этом случае рас�
сыпать, что называется, по
чуть�чуть, но на всех не полу�
чится. Поощрят только тех, кто
действительно принимал ак�
тивное участие в кампании.

По словам первого прорек�
тора Надежды Пудовкиной, ру�
ководство вуза уверено, что ни�
каких серьезных конфликтов
или недовольства такая схема не
вызовет: «На местах хорошо
всем известно, кто действитель�
но работал, занимался агитаци�
ей и так далее. В этих условиях
премировать кого�то «по�тихо�
му» не удастся. У нас не так мно�
го сотрудников занимаются не�
посредственно вопросами прие�
ма». 

На недавнем ученом совете
наконец�то решился и вопрос

с размером премий победите�
лям рейтинга деловой оценки.
Совет единогласно решил ус�
тановить сотрудникам ежеме�
сячную оплату на 10 месяцев в
размере 35 процентов от окла�
да. В прежнем Положении о
рейтинге деловой оценки была
прописана доплата 50 процен�
тов. Связано это с трансфор�
мацией системы оплаты тру�
да. Ранее действовавшее поло�
жение о конкурсе принима�
лось в октябре прошлого года,
во времена прежней системы
оплаты труда. Тогда же реши�
ли отказаться от поездок лиде�
ров рейтинга за рубеж и круп�
ных единовременных вознаг�
раждений, а выплачивать пре�
мии в течение десяти месяцев
в размере 50 процентов от
должностного оклада по ос�
новному месту работы побе�
дителя в той или иной катего�
рии. Как мы все помним, пос�
ле принятия новой системы
оклады увеличились как ми�
нимум вдвое.

К таким высоким финансо�
вым обязательствам вуз оказал�
ся не готов. После проведенных

экономистами расчетов выяс�
нилось, что для ППС 50 процен�
тов от прежнего оклада соответ�
ствуют примерно 32 процентам
от оклада нынешнего. В итоге
цифру увеличили до 35 процен�
тов.

— Все дело именно в увели�
чении суммы основного оклада
у работников. Но если сравни�
вать по факту в рублях этот год
и прошлый, то хочу отметить —
уменьшение в процентной до�
ле не означает уменьшения в
деньгах. Это относится и к пре�
миям лидеров рейтинга, и к не�
давней сентябрьской премии.
Фактически выплаты увеличи�
лись, — прокомментировала
ситуацию Н.Г. Пудовкина. На�
помним, что в сентябре на пре�
мирование к началу учебного
года ТГУ потратил 4, 5 миллио�
на рублей, что на 350 тысяч
рублей больше, чем в прошлом
году.

Выплачивать объявленную
премию победителям рейтинга
деловой оценки также начнут с
ноября.

55 Степан ВОЛЫНИН 

УУччеенныыйй  ссооввеетт

Миллионы на премии и доплаты
ППоо  ддееллаамм

Заседание по традиции на�
чалось с положительных мо�
ментов. По ряду образователь�
ных программ, реализуемых в
ТГУ, получены сертификаты о
прохождении общественно�
профессиональной аккредита�
ции Ассоциацией инженерно�
го образования России (АИ�
ОР), Европейской федерацией
национальных инженерных
ассоциаций (FEANI) сроком на
пять лет с присвоением евро�
пейского знака EUR�ACE. Зна�
ком качества отмечены прог�
раммы «Электроснабжение»,
«Оборудование и технология
сварочного производства»,
«Технология машинострое�
ния».

Затем состоялось вручение
дипломов кандидатов наук Ксе�
нии Бурцевой, Анне Глуховой,
Наталье Грызуновой, Анне Рос�
товой, Евгению Табакину. 

Председатель ученого сове�
та Михаил Криштал поздравил
редактора газеты «Тольяттин�
ский университет» Сергея
Мельника с победой в област�
ном журналистском конкурсе
«Золотое перо губернии»  в но�
минации «Печатные СМИ». 

Завершающим моментом
вступительной части стало
поздравление доцента кафед�
ры физической культуры и
спорта ТГУ Оксаны Ромен�
ской в связи с присуждением
ей государственной награды
— медали ордена «За заслуги

перед Отечеством I степени».
Председатель, члены ученого
совета и приглашенные на за�
седание искренне аплодирова�
ли российской гандболистке,
заслуженному мастеру спорта,
серебряному призёру Олим�
пийских игр 2008 года. 

В повестке дня заседания
ученого совета стояло 22 воп�
роса. В итоге 21 из них был
принят и только один откло�
нен. 

Вначале были разобраны
вопросы, решение которых
должно заинтересовать сту�
дентов. Проректор по учебной
работе Александр Солдатов
доложил о внесении измене�
ний в Положение о промежу�
точной аттестации студентов.
Теперь проведение промежу�
точной аттестации будет про�
ходить без использования но�
вых образовательных техноло�
гий «30/70», но при помощи
системы зачетных единиц и
балльно�рейтинговой системы
оценки успеваемости студен�
тов (помимо существующего
тестового контроля и органи�
зации учебного процесса по
дисциплинам блока функцио�
нальной грамотности). Среди
других изменений: проведе�
ние промежуточной аттеста�
ции по дисциплинам, реализу�
емым с применением дистан�
ционных образовательных
технологий, и возможность от�
числения студентов по итогам

промежуточной аттестации.
Затем А. Солдатов доложил о
введении в действие Положе�
ния об организации и проведе�
нии практики студентов ТГУ,
которое было также едино�
гласно принято.

Заслушав информацию  об
увеличении ставок почасовой
оплаты труда профессорско�
преподавательского состава,
ученый совет решил утвердить
с 1 сентября 2009 года новые
ставки оплаты труда. Теперь
почасовая ставка для профес�
сора, доктора наук будет сос�
тавлять 200 руб., для доцента,
кандидата наук — 150 руб., для
преподавателей, не имеющих
ученой степени, — 100 руб.,
для руководителя спортивной
секции — 100 руб.

По этому вопросу прозвуча�
ло пожелание ректора Михаила
Криштала — продолжить поиск
возможностей дальнейшего по�
вышения заработной платы
преподавателям университета.
Его поддержал директор центра
экономического развития Алек�
сандр Помещиков.  

Единогласно было принято
Положение об оплате труда ра�
ботников ТГУ, с докладом по
которому выступала началь�
ник управления по экономике
и финансам Анна Торхова. В
основном нововведения каса�
лись наименования существу�
ющих  и новых должностей в
штатном расписании ТГУ. При

этом изменения не повлияли
на запланированный в начале
года фонд оплаты труда.  

Серьезные споры возник�
ли после информационного
сообщения,  озвученного ди�
ректором института заочного
обучения Айдаром Аюповым,
представившим анализ дея�
тельности ИнЗО и предложе�
ния по изменению структуры
института. В итоге ученым со�
ветом была принята структура
института заочного обучения,
и  первому проректору Надеж�
де Пудовкиной поручено соз�
дать  комиссию по определе�
нию принципов организации
заочного обучения. Результа�
ты работы по данному направ�
лению будут представлены на
следующем ученом совете в
ноябре текущего года. 

Главный юрисконсульт
университета Наталья Федо�
това предложила внести изме�
нения и дополнения в устав
ТГУ, которые предварительно
обсуждались на комиссиях
ученого совета. Изменения и
дополнения к уставу решили
представить для принятия кон�
ференцией научно�педагоги�
ческих, других категорий ра�
ботников и обучающихся.
(Подробнее о поправках — в
следующем номере «ТУ».)

Решением ученого совета
была прекращена деятельность
студенческого бизнес�инкуба�
тора в связи с дублированием
этой структурой функций рабо�
чей группы модуля «Экономи�
ка». По словам заместителя ди�
ректора института финансов,

экономики и управления Свет�
ланы Комельчик, данная мера
позволит консолидировать на�
учную, методическую и учеб�
ную работу по экономической
подготовке специалистов не�
экономических специальнос�
тей, приведет к сокращению ад�
министративно�управленчес�
кого и учебно�вспомогательно�
го персонала и внесет эконо�
мию в фонд оплаты труда более
30 тысяч рублей в месяц.  

Ученый совет решил счи�
тать утратившим силу Поло�
жение об организации кон�
курса на должности ассистен�
та, старшего преподавателя,
доцента, профессора, утверж�
денное решением ученого со�
вета № 739 от 16.10.2008 года.
Была упринята новая редакция
Порядка организации конкур�
са на замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета, которая значитель�
но облегчает эту процедуру и
приводит ее в соответствие с
федеральными нормами (см.
на сайте ТГУ: www.tltsu.ru).

В завершение заседания
ученый совет поддержал хода�
тайства Чувашского государ�
ственного педагогического уни�
верситета им. Яковлева о вы�
движении преподавателя этого
вуза Анатолия Данилова на
присвоение почетного звания
«Заслуженный работник выс�
шей школы Российской Феде�
рации» и МГТУ им. Н.Э. Баума�
на — о выдвижении д.т.н., про�
фессора Геннадия Гладова на
присвоение почетного звания
«Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». 

55 Татьяна МАКИТРИНА,
Жур-501

Ставки растут
Ученый совет решил повысить почасовую оплату
22 октября состоялось второе по счету заседание ученого
совета Тольяттинского государственного университета 
в этом учебном году. 
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С.Ф. Жилкин был незау�
рядным человеком. Таких,
как он, в нашей стране на ру�
ководящих постах осталось
немного: принципиальных,
неравнодушных, не боящих�
ся конфликтных ситуаций,
думающих о своем городе.
Жилкин стал самым моло�
дым мэром в стране. Именно
в его бытность Тольятти по�
лучил имидж прогрессивно�
го современного города, пер�
вым применяющего все са�
мое передовое и инноваци�
онное. Сергей Федорович
всегда действовал в интере�
сах города, брал на себя сме�
лость принимать ответствен�
ные решения. За время сво�
ей работы на городской
службе он успел многое сде�
лать для Тольятти, оказывал
содействие в развитии биз�
неса, образования, культу�
ры, спорта, в становлении го�
родского сообщества. Мно�

гим первый мэр запомнился как человек,
стремившийся прогнозировать будущее
города и работавший на него. Создавая
Тольяттинский государственный уни�
верситет, он мечтал придать Тольятти
новый облик интеллектуального города,
города с будущим.

Нам хотелось бы реализовать все го�
родские проекты, задуманные С.Ф.
Жилкиным. Для города это будет хоро�
шая память о Сергее Федоровиче. 

В преддверии годовщины трагичес�
кой гибели Сергея Жилкина мы решили
создать организационный комитет для
содействия  реализации комплекса ме�
роприятий по формированию наследия
деятельности первого мэра Тольятти и
первого ректора Тольяттинского госуда�
рственного университета. В задачах это�
го комитета: сохранение достойной па�
мяти о первом мэре нашего города и ре�
ализация социально значимых городс�
ких проектов, им задуманных. 

Первыми делами, за решение кото�
рых планирует взяться комитет, стали: 

— организация фонда имени Сергея
Жилкина; 

— издание книги и создание фильма,
посвященных памяти Сергея Федорови�
ча и его заслугам; 

— издание авторских работ С.Ф.
Жилкина;

— формирование стипендиального
фонда им. С.Ф. Жилкина и организация

ежегодного конкурса студенческих про�
ектов;

— проведение ежегодного форума
«Креативный город», посвященного
вопросам развития города;

— организация ежегодного концер�
та, посвященного памяти С.Ф. Жилки�
на;

— проведение работ по созданию ме�
мориального комплекса, посвященного
памяти первого мэра города.

Организационный комитет открыт и
для других предложений. Мы приглаша�
ем заинтересованных тольяттинцев, не
безразличных к дальнейшей судьбе на�
шего города, принять участие в органи�
зации намеченных мероприятий, де�
литься своими идеями и участвовать в их
воплощении.

Контактный тел.: 570070, e�mail:
diard69@mail.ru

Друзья, коллеги, 
единомышленники: 

Д.Н. Ардашев, 
В.В. Вавилин, В.Е. Волков, 

В.А. Голованов, А.А. Дружинин,
В.В. Ефросинин, 

Т.В. Киршина, А.В. Князева, 
М.М. Криштал, 

М.Ю. Курбаков, С.В. Лисицына,
О.А. Лышова, 

Ю.А. Сачков, В.Н. Шамрай, 
В.Р. Ягутян, А.Н. Яштынгин

Уважаемые тольяттинцы!
15 ноября 2009 года исполняется ровно год со дня
трагической гибели Сергея Федоровича Жилкина,
первого избранного мэра нашего города, первого
ректора тольяттинского городского университета.

ООббрраащщееннииее

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Михаил Михайлович,
пожалуй, впервые за свою
историю наш университет
стал объектом внимания со
стороны влиятельных поли�
тических фигур. Какова бы�
ла цель их визитов?

— Действительно, на моей
памяти федеральные чинов�
ники такого уровня еще не
приезжали в наш универси�
тет. Заместитель министра
промышленности и торговли
РФ Станислав Наумов при�
был в Тольятти в составе деле�
гации первого заместителя
председателя правительства
РФ Игоря Шувалова. Но свой
визит в наш город он начал
именно со встречи с препода�
вателями, аспирантами и сту�
дентами ТГУ. Заместитель
министра образования и нау�
ки Владимир Миклушевский,
напротив, завершил свою ра�
бочую поездку в Тольятти по�
сещением нашего универси�
тета.

Понятно, что приезд высо�
копоставленных лиц в пер�
вую очередь связан с положе�
нием дел на крупнейшем в
стране автозаводе и опреде�
ленной социально�экономи�
ческой напряженностью в го�
роде. Оба чиновника пресле�
дуют цель стабилизации сло�
жившейся ситуации и изуча�
ют все возможности для про�
дуктивного решения назрев�
ших в городе и регионе проб�
лем. 

— Но при чем здесь ТГУ?
Какая роль отводится наше�
му вузу в этом процессе?

— Если АВТОВАЗ для
Тольятти — это градообразу�
ющее предприятие, то Толь�
яттинский госуниверситет —
это учреждение системообра�
зующее. И именно такое по�
нимание роли ТГУ было отме�
чено Станиславом Наумовым
в нашей беседе. За время сво�
его визита он убедился, что
наш университет способен
обеспечить переподготовку
кадров, высвобождающихся
на городских предприятиях.
Кроме того, мы способны
сформировать прочный фун�
дамент для реализации инно�
вационных проектов, кото�
рые станут источником но�
вых рабочих мест, будут спо�
собствовать диверсификации
городской экономики.

Эти же темы стали пред�
метом разговора и с Владими�
ром Миклушевским. Не слу�
чайно его рабочий день в
Тольятти начался с совеща�
ния на АВТОВАЗе, в котором
я также принимал участие
вместе с первым проректо�
ром Надеждой Пудовкиной и
директором центра экономи�
ческого развития Александ�
ром Помещиковым.

— На что наши гости об�
ратили внимание в первую
очередь?

— Если говорить о Наумо�
ве, то в первую очередь он об�
ратил внимание на то, что ра�
бота университета не завяза�
на исключительно на АВТО�
ВАЗе. Высокой оценки заслу�
жило наше стратегическое
партнерство с Российским
федеральным ядерным цент�
ром. Публично им было вы�
сказано мнение о необходи�

мости создания ресурсного
центра на базе университета.
А это многомиллионные ин�
вестиции в нашу материаль�
но�техническую базу, значи�
тельный толчок для развития
фундаментальных и приклад�
ных исследований наших сот�
рудников.

Владимира Миклушевско�
го очень заинтересовали на�
ши уже имеющиеся научные
достижения. Мы показали
ему разработки наших уче�
ных, провели по некоторым
лабораториям. Как доктор
технических наук и как чело�
век, занимающийся в минис�
терстве экономическими воп�
росами, во многих работах он
увидел значительный ком�
мерческий потенциал. В этой
связи у нас состоялась содер�
жательная беседа о возмож�
ности развития отдельных
проектов в рамках Федераль�
ного закона № 217�ФЗ от 2 ав�
густа 2009 года. Данным доку�
ментом в действующее зако�
нодательство были внесены
изменения, которые позволя�
ют университетам создавать
хозяйственные общества в
целях практического приме�
нения и внедрения результа�
тов интеллектуальной дея�
тельности.

Владимира Миклушев�
ского интересовали те слож�
ности, с которыми столкну�
лись университеты при ис�
полнении данного законода�
тельного акта. Практика по�
казывает, что для эффектив�
ной реализации открывших�
ся возможностей жизненно
необходим ряд стимулирую�
щих мер. Без этого создание

малых предприятий пред�
ставляется весьма затрудни�
тельным. Мы успели лишь
коротко обсудить нашу по�
зицию по данному вопросу и
предварительно договори�
лись о более детальном раз�
говоре.

Важно то, что заместитель
министра образования и нау�
ки воочию убедился в готов�
ности университета, препода�
вателей и студентов разраба�
тывать и внедрять в произво�
дство действительно актуаль�
ные и востребованные проек�
ты: от энергосберегающих
светильников до измеритель�
ной техники, от гибридных
технологий до транспортных
спецсредств.

— Можно ли уже сегодня
говорить об определенных
результатах прошедших ви�
зитов?

— Самый главный ре�
зультат — это стабильность
существования университе�
та и имеющиеся у него перс�
пективы. Даже в современ�
ной непростой финансово�
экономической ситуации.
Именно это было отмечено и
Станиславом Наумовым, и
Владимиром Миклушевс�
ким. Оба представителя фе�
деральных министерств про�
явили готовность и желание
оказывать содействие разви�
тию вуза. Как я уже говорил,
Наумов заявил о необходи�
мости создания на базе ТГУ
крупного ресурсного центра.
Миклушевский, в свою оче�
редь, подчеркнул необходи�
мость содействия универси�
тету во внедрении уже суще�
ствующих проектов. Таким

образом, с их стороны шаг
сделан, теперь свой шаг
навстречу предстоит сделать
нам.

— А какое впечатление
сложилось у гостей по пово�
ду образовательной деятель�
ности университета?

— Бесспорно, Тольяттин�
ский госуниверситет — веду�
щий образовательный центр
нашего региона. Большин�
ство представленных в городе
направлений подготовки и
переподготовки кадров уже
реализуются или могут быть
реализованы на базе нашего
университета. И в этом мне�
нии утвердились не только за�
местители министров, но и
члены комиссий, приезжав�
ших в это же время в Тольят�
ти. 

У нас развита мощная сис�
тема высшего профессио�
нального и дополнительного
профессионального образо�
вания. Созданы условия для
эффективной и качественной
подготовки специалистов. И
это должно быть использова�
но во благо дальнейшего раз�
вития университета. Уже се�
годня у нас с учетом возмож�
ности получения федераль�
ных ресурсов есть значитель�
ные перспективы. Мы готовы
работать на экономику горо�
да в части ее диверсификации
и наращивания кадрового по�
тенциала. Мы готовы разра�
батывать и внедрять иннова�
ционные проекты и этим вно�
сить свой вклад в создание
новых рабочих мест для горо�
жан.

55 Владислав СОБОЛЕВ

ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Системообразующий университет



Еженедельник
№ 37 (336) 
5 ноября 200944 ССООССТТООЯЯЛЛССЯЯ  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ  

ВВЫЫППУУССККННИИККООВВ  ТТППИИ  ——  ТТФФ  ССГГППУУ  ——  ТТГГУУ УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ССттууддееннччеессккааяя  ооссеенньь

Молодость 
взяла свое

Какая «Студенческая
осень» без спортивной сос�
тавляющей? 26 октября сос�
тоялись две встречи студен�
тов и выпускников — на фут�
больном поле и волейболь�
ной площадке. Добрая тради�
ция, которую и на сей раз ре�
шено было не нарушать. 

В матчах�2009 молодость и
опыт сразились на равных.
Студенческий задор одних и
многолетний стаж других зас�
тавили болельщиков поспо�
рить о результатах встреч.
Последних, к слову, собра�
лось немало. За студентов
пришли поболеть их сокурс�
ники, за выпускников —
друзья и преподаватели.

На волейбольной площад�
ке студенты, горя желанием
доказать свою «боеспособ�
ность», с первых минут раз за
разом придумывали велико�
лепные атаки. Выпускники
отвечали той же монетой —
опыта хватало. Таким обра�
зом, игра получилась упор�
ной. А победила дружба, даже
несмотря на итоговый счёт
3:0 в пользу студентов. 

Надо заметить, обыграли
студенты не кого�нибудь —
собственного тренера! Свет�
лана Мякишева вместе с
Александром Дударем, трене�
ром женской волейбольной
сборной, играли, естествен�
но, за выпускников. Там же
сыграл выпускник ФФКиС

Сергей Иванов и Юлия Пере�
возчикова, которая, будучи
студенткой, пять лет играла в
сборной университета. При�
мер всем показали выпускни�
ки Олег Лемешев, ныне ди�
ректор центра физического
воспитания и спорта ТГУ, и
Александр Щербаков, заведу�
ющий спортивно�массовым
сектором, — они приняли
участие сразу и в волейболе,
и в мини�футболе.

Если в матче по волейболу
разница в возрасте соперни�
ков была относительно не�
большая, то на мини�футболь�
ном поле встречались игроки,
получившие диплом 30 лет на�
зад. Только за первый тайм
сборная команда победите�
лей и призеров универсиады
первокурсников ТГУ забила
команде выпускников и сот�
рудников (на поле вышли
профессор Дмитрий Мерсон,
завлабораторией литератур�
ного творчества Семен Крас�
нов и председатель профкома
сотрудников ТГУ Анатолий
Калинин), да плюс к тому уси�
ленной двумя студентами,
пять голов. Выпускники не
позволили себе проиграть с
разгромным счётом — и заби�
ли все же четыре мяча в воро�
та студентов. Общий итог иг�
ры — 9:4.

Посмотрим, удастся ли
студентам продолжить побед�
ную традицию в следующем
году.

Мы собрались,
чтобы просто 
побыть вместе

27 октября. Актовый зал.
Музыкально�литературная

гостиная «Место встречи из�
менить нельзя». Здесь собра�
лись самые яркие звезды
бывшего политеха. В тесном
кругу старых друзей звучали
песни, когда�то взрывавшие
зрительный зал ТПИ…

Отсутствие сценария и
свободный выход на сцену
сделали концерт домашним.
После непродолжительного
чаепития со сцены зазвучали
старые добрые песни и стихи,
навеявшие гостям воспоми�
нания о светлых студенчес�
ких годах. Чего только стоило
отлаженное выступление
группы «Альбом», последняя
репетиция которой была два
десятилетия назад!

Идея гостиной в рамках
«Студенческой осени» при�
надлежала Сергею Федорови�
чу Жилкину. Для собравших�
ся он был прежде всего одно�
курсником, другом, просто
Сергеем. Его памяти Сергей
Немков посвятил песню, зас�
тавившую задуматься о том,
почему мы так долго живем и

так долго не видимся. Какая
была бы встреча, если бы все
были живы.

Владимир Мушкат, прочи�
тавший рассказ Исаака Бабе�
ля «Иисусов грех», попытался
хотя бы отчасти развеять
грусть. Следом вышли Юрий
Лившиц и Сергей Анташев (на
снимке в центре). Ю. Лившиц
признался, что он счастливый
человек, и исполнил песню о
дружбе, которой нужно уметь
дорожить всегда, особенно в
наше нелегкое время. Ведь по�
ка мы ругаем жизнь — она мо�
жет кончиться…

— Я знаю, чего стоит сту�
дентам выйти на эту сцену,
потому что когда�то сама бы�
ла студенткой, — обратилась
к зрителям проректор ТГУ по
внеучебной деятельности
Татьяна Зильперт. И превос�
ходно спела две песни —
«Пусти» и «До свидания, ле�
то».

Всех гостей, песен и сти�
хов не перечесть. Это и по�
нятно —  родной зал главного
корпуса выпускники всегда
считают центром культурной
жизни города. Вот только  в
зале почти не оказалось ны�

нешних студентов, чему не
очень обрадовались выпуск�
ники. Может, в другой раз?

Интеллект против
интеллекта

На третий день фестива�
ля, 28 октября, в актовом за�
ле корпуса на Фрунзе, 2г,
прошла игра «Что? Где? Ког�
да?». На ринге интеллекту�
альной битвы сошлись три
команды — абитуриентов,
студентов и выпускников.

Сразу стало понятно, что
клуб интеллектуального об�
щения создан  истинными фа�
натами телевикторины «Что?
Где? Когда?». Здесь все, как в
телевизоре: загадочный голос
невидимого «господина веду�
щего», ария Германа из опе�
ры «Пиковая дама» («Что на�
ша жизнь? Игра!»). В начале
игры крупье, волчок, очень
сложные вопросы и неожи�
данные ответы. И, конечно,
все  игроки, по правилам эли�
тарного клуба, именуются
«господами».

Господа студенты с перво�
го же ответа вышли вперед.
Команда состояла из деву�
шек, поэтому их не обошли
шутки ведущего про женс�
кую логику и блондинок. Де�
вушки смело держали удар.
Знатоки�абитуриенты шли к
победе не так уверенно. Ни�
как не могли заработать свои
первые баллы. Зато очень ве�
селили зал своей милой не�
посредственностью и «не�
адекватными ответами», а за
столом команды царило поис�
тине кавээновское веселье.
Выпускники сопротивлялись
энтузиазму молодых, но
молодость все же взяла верх. 

Игра сделала резкий пово�
рот в самом конце третьего
тайма. Расстановка сил следу�
ющая: у студентов 10 баллов,
у абитуриентов — три и пять
на счету выпускников. Но вот
ответ абитуриентов приносит
им три балла — и они на вто�
ром месте.

Студенты рассматривают
заслуженный кубок. Немного
расстроенные выпускники
потихоньку разбредаются до�
мой — копить силы к завт�
рашнему КВН. Не расстраи�
вайтесь, господа, ведь это все�
го лишь игра…

Кстати, 29 октября тоже
станет вехой в истории, и не
только «Студенческой осе�
ни». В этот день, помимо
собственно игр, прошла
встреча «старейших» капита�
нов команд КВН 1990�х —
2000�х годов Алексея Зинке�
вича, Александра Евсеева,
Виктора Миронова и Тараса
Герасимова с нынешними
студентами, в рамках которой
договорились проводить по�
добные встречи и впредь — в
формате творческих мастерс�
ких. Выпускники ТГУ Андрей
Федосеев, Сергей Тараканов
и Дмитрий Сафронов — лиде�
ры Тольяттинской лиги КВН
— увидели в этой встрече «за�
дел» для создания постоянно
действующей школы, для соз�
дания на базе университета
«клуба капитанов».

Сессия 
по-осеннему

30 октября в актовом зале
университета прошла сессия
— рок�сессия, посвященная
40�летию ВИА «Сонеты» (см.
фото на 5�й стр.).

Легендарную группу
пришли поздравить Олег
Татьянин с группой «Татья�
нин день», Сергей Гурьянов с
еще только начинающим
коллективом «шWonder»,
Анна Ромашкина и группа
«Вини и Грета», соло�гита�
рист Игорь Очеповский (на
нижнем фото). Публика, хоть
и немногочисленная, воспри�
няла всех участников достой�
но. «Вини и Грету» со смесью
фолка и рока и «шWonder»,
играющих легкий непринуж�

Неделя единения
26 — 31 октября в Тольяттинском государственном универси-
тете проходил третий фестиваль «Студенческая осень». Вы-
пускники ТПИ — ТФ СГПУ — ТГУ разных поколений встрети-
лись и насыщенно пообщались с нынешними студентами и
даже абитуриентами.  Каждый день — новая форма общения.
В рамках «Студенческой осени» прошли  матчи по волейболу
и мини-футболу, игра «Что? Где? Когда?», круглый стол на те-
му «Значение сообщества выпускников в жизни города», му-
зыкально-литературная гостиная и рок-сессия, посвященная
40-летию легендарного ВИА «Сонеты». КВН-вечеринка собра-
ла самых ярых поклонников тольяттинского юмора и дала
возможность выпускникам вспомнить былое, а новичкам по-
лучить бесценный опыт от матерых кавээнщиков. Достойным
завершением фестиваля стал зрелищный гала-концерт. Днев-
ник фестиваля — в материалах наших корреспондентов. 
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денный рок�н�ролл и регги,
оценили не все. К мастито�
му  «Татьяниному дню» с
его весьма добротным ре�
пертуаром зал отнесся до�
вольно спокойно. А вот
Игоря Очеповского, кото�
рый отыграл свою прог�
рамму даже с порванной
струной, восприняли на
«ура». Игорь успел пора�
зить зрителей еще на рок�
фестивале «На семи вет�
рах».

Впрочем, награды —
дипломы, кепки и значки с
брендом рок�сессии — дос�
тались всем участникам.
Поднявшись на сцену, они
исполнили финальную пес�
ню «Не умирай, любовь»,
которую посвятили юбиля�
рам. 

Сонеты осени
Праздник всех поколе�

ний завершил гала�кон�
церт «Сонеты осени». Са�
мые неравнодушные и та�
лантливые выпускники
собрались 31 октября  в ак�
товом зале, чтобы красиво
завершить третий фести�
валь «Студенческая осень»

На одной сцене вместе с
нынешними звездами выс�
тупили и те, кто был попу�
лярен десять, двадцать,
тридцать и даже сорок лет
назад. Такое смешение по�
колений — явное подтве�
рждение того, что девиз
прожитой недели «Выпуск�
ники и студенты — объеди�
няйтесь!» был услышан и
претворен в жизнь. На про�
тяжении трех с половиной
часов концерта бардовские
песни, рок�музыка, да и
просто старые популярные
композиции сменялись
современными кавээновс�
кими миниатюрами, вос�
точными танцами, поэзией
и прозой. На этот вечер ре�
шено было забыть об отче�
ствах и должностях. В зале
царила поистине семейная
атмосфера. Ведущие вече�
ра — два Андрея, Муравлев
и Федосеев, выступившие в
роли отца и сына, — наг�
лядно продемонстрировали
важность правопреем�
ственности поколений. А
сам концерт стал подтве�
рждением того, что вне�
учебная деятельность была
и в политеховские времена
ничуть не слабее нашей, се�
годняшней.

Гвоздем вечера стало
появление ВИА «Сонеты»,
которые исполнили старые
хиты. На сцене четыре уже

немолодых участника кол�
лектива на фоне фотогра�
фии с давнего выступления
— но, кажется, сорока лет
будто и не было. Да и все,
как в прежние времена:
полный зал неравнодуш�
ных зрителей, несмолкаю�
щие аплодисменты в знак
благодарности. 

Что приводит в стены
университета выпускни�
ков? Воспоминания о сво�
ей молодости, ведь именно
эта сцена для многих из
них стала первой, поясняет
Лев Аронович Резников.
Каждый, кто вышел на эту
сцену в финале, спустился
не с пустыми руками. Кеп�
ки со знаком фестиваля,
отображающим единство
трех учебных заведений —
ТПИ, ТФ СГПУ и ТГУ, бла�
годарственные грамоты…
Но  главное — то, что они
унесли в душе. Ощущение,
что нынешние «студенты
берегут традиции, зало�
женные в стенах универ�
ситета еще десятки лет то�
му назад», как отметила
председатель студклуба
ТПИ 70 — 80�х годов На�
талья Муромец.

Как считают организа�
торы фестиваля, смело
можно говорить и о том,
что главная его цель — осу�
ществление связи между
поколениями — достигнута
сполна. 

— В этом году он про�
шел гораздо масштабнее,
чем в предыдущие два года.
Состоялось больше встреч.
Были придуманы новые
формы и новые мероприя�
тия.  Надеемся, что в следу�
ющем году соберется еще
больше выпускников, —
подытоживает проректор
по внеучебной деятельнос�
ти ТГУ Татьяна Зильперт. 

Последняя неделя ок�
тября в ТГУ лишний раз до�
казала, что студенчество не
имеет возраста. Наполнен�
ность жизнью, творчест�
вом, энергией и моло�
достью — это не возраст�
ное. Это состояние души.
Это то, что нас всех объеди�
няет.   

55  Разворот подготовили
студенты кафедры

журналистики 
Екатерина Демянчук, 

Лилия Булатова, 
Семен Жуковский,

Анастасия Резникова,
Светлана Соловьева, 

Анна Клабукова, 
Владимир Мокшин (фото)
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ККооннккууррсс

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Кто входит в состав экс�
пертной комиссии?

— Комиссия сформирована
из числа экспертов, утвержден�
ных президиумом совета по
присуждению премий Прави�
тельства Российской Федера�
ции в области качества. Это
специалисты, успешно прошед�
шие специальную подготовку,
способные компетентно осуще�
ствлять экспертизу материалов
конкурсантов и проверку их на
местах на соответствие крите�
риям конкурса. Они несут пер�
сональную ответственность за
объективность и достоверность
подготовленных ими заключе�
ний и балльных оценок. Как
стало известно из недавно полу�
ченной программы обследова�
ния, к нам прибудет комиссия
из четырех человек во главе с
ведущим экспертом информа�
ционно�аналитического управ�
ления Томского политехничес�
кого университета профессо�
ром кафедры геологии Михаи�
лом Владимировичем Коровки�
ным. В оценке деятельности на�
шего вуза также примут учас�
тие специалисты из Краснода�
ра, Саранска и Ульяновска.

— Как проходит подготов�
ка ко второму этапу?

— Наша главная задача —
добавить к уже изложенному в
конкурсных материалах допол�
нительную информацию, более
полно раскрывающую деятель�
ность ТГУ. Делать выводы и оп�

ределять лидера лишь на основе
85 листов отчета (именно такой
объем заявлен в требованиях)
трудно, этого мало для исчерпы�
вающего представления о рабо�
те организации. В связи с этим
по поручению первого прорек�
тора Надежды Геннадьевны
Пудовкиной отдел менеджмен�
та качества провел собрание с
руководителями структурных
подразделений, которым было
поручено ознакомиться с кон�
курсными материалами и под�
готовить к приезду комиссии
информацию о деятельности
структурных подразделений,
не вошедшую в отчет. Не остал�
ся в стороне и студенческий ак�
тив университета. Было прове�
дено собрание, где обсуждался
вопрос о представлении комис�
сии дополнительных сведений
о жизни студентов, о том, как
руководство вовлекает их в уп�
равление качеством. В настоя�
щее время сотрудники нашего
отдела занимаются решением
организационных вопросов по
подготовке ко второму этапу
конкурса. В связи с этим отде�
лом под руководством первого
проректора был разработан
план мероприятий по организа�
ции работы комиссии. Разрабо�
тана и согласована сама прог�
рамма обследования.

— Что из себя представляет
программа обследования?

— Проект программы сос�
тавляется ведущим экспертом
и согласовывается с руководи�
телем секретариата совета по
присуждению премий в облас�

ти качества, а также с руко�
водством вуза�участника кон�
курса. В нем указываются
цель и область обследования,
организация встречи, разме�
щения и предоставления рабо�
чих условий специалистам,
расписаны составляющие
критериев конкурса, дан план
проведения проверки обсле�
дуемых подразделений. Прог�
рамма в ходе проверки может
уточняться.

— Что запланировано в хо�
де проверки?

— В экспертизе будет задей�
ствован весь университет: цент�
ры, институты, кафедры и фа�
культеты. Начнется все со зна�
комства экспертов с админист�
рацией вуза, затем они будут ра�
ботать со структурными подраз�
делениями в соответствии с пла�
ном. Пройдут беседы со студен�
тами. Предусмотрено знаком�
ство с материалами выставки
научно�исследовательских раз�
работок ТГУ, посещение музея
университета; состоится пре�
зентация школы Шароновых.
Планируется культурная прог�
рамма с участием сотрудников
университета, экскурсии по го�
роду, а также посещение техни�
ческого музея ВАЗа и сборочно�
го конвейера Lada�Калина.

— Какие возможности отк�
рываются для нашего универ�
ситета в связи с участием в
конкурсе на соискание премии
правительства?  

— Мы живем в динамичном,
быстро меняющемся мире. Это
в полной мере относится и к

современному рынку: растут
требования потребителей к
продукции и услугам, развива�
ются технологии, меняются ус�
ловия конкурентной борьбы.
Поэтому успешная работа уни�
верситета на рынке немыслима
без постоянного совершенство�
вания его деятельности, наце�
ленной на повышение удовлет�
воренности потребителей. Это
положение является краеуголь�
ным камнем всех современных
подходов к менеджменту каче�
ства. Совершенствование дея�
тельности ТГУ невозможно без
периодического анализа фак�
тического состояния работы по
качеству и ее результатов. Толь�
ко опираясь на результаты та�
кого анализа, можно наметить и
реализовать дальнейшие шаги в
ее улучшении. Участие в этом
конкурсе обеспечивает универ�
ситету имидж лидера, репута�
цию надежного вуза, выпуска�
ющего высококачественную и
конкурентоспособную продук�
цию, способствует привлече�
нию новых партнеров и заказ�
чиков, сохранению и увеличе�
нию существующей доли рын�
ка, открывает новые деловые
возможности. Лауреаты полу�
чают право использования эмб�
лемы премии на фирменных
бланках, в своих рекламных ма�
териалах. Даже сам факт учас�
тия в конкурсе позволит нам
получить всестороннюю карти�
ну своей деятельности, оце�
нить, насколько ею удовлетво�
рены потребители, персонал,
поставщики, общество, и на

этой основе определить прио�
ритетные направления совер�
шенствования.

— Каков состав участников
конкурса? Есть ли у ТГУ сопер�
ники?

— Информация об участни�
ках конкурса, в том числе о ву�
зах, не разглашается. Ими могут
быть организации независимо
от их организационно�правовой
формы, осуществляющие про�
изводство продукции и предос�
тавление услуг. Поэтому среди
наших конкурентов могут ока�
заться и промышленные предп�
риятия, и медицинские учреж�
дения, и многие другие. Это еще
один плюс — звание победителя
в таком случае будет цениться в
несколько раз выше. 

— Есть ли шансы на побе�
ду?

— Некоторые пессимисты
говорили, что с первого раза в
этом конкурсе не побеждают,
но нам повезло — с первого
раза прошли во второй тур.
Это показывает, что отчет был
составлен на высоком уровне.
На победу надеемся. С такими
баллами у ТГУ есть шанс стать
либо дипломантом, либо лау�
реатом конкурса.

Подведение итогов конкур�
са планируется в начале 2010 го�
да. Будем надеяться, что для ТГУ
год тигра запомнится высокой
наградой, полученной из рук
Председателя Правительства
Российской Федерации... 

55  Мила САМСОНОВА, 
Жур-201

На финишной прямой

Жителей Сызрани можно
поздравить: 20 октября в го�
роде открылось новое зда�
ние представительства Толь�
яттинского государственно�
го университета. На празд�
ник, как полагается, приеха�
ли гости.

Новоселье праздновали в
доме, который является визит�
ной карточкой города, истори�
ко�ахитектурным памятни�
ком. Торговый дом «А.Н. Пер�
мяковой сыновья» был постро�
ен в далеком 1907 году на углу
улицы Большой и переулка
Дворянского (ныне это улица
Советская и переулок Проле�
тарский). Построенный в пе�
реходный период от модерна к
конструктивизму, он примеча�
телен тем, что при его строи�
тельстве впервые в истории
Сызрани был применен новый
материал — железобетон. На�
ши предки делали железобе�
тон на славу — здание стоит
уже более столетия и простоит
не меньше.

Первое представитель�
ство ТГУ в Сызрани было
открыто еще в 2002 году. На�
ходилось оно в стенах губер�

нского колледжа. А в 2005 го�
ду Тольяттинский государ�
ственный университет полу�
чил это здание.

Впервые с момента пост�
ройки здесь проведен капи�
тальный ремонт. В него вложе�
на приличная сумма — почти
девять миллионов рублей. Ра�
дуют те изменения, которые
произошли. Ведь до капремон�
та помещения были не только
не отремонтированы — прос�
то разрушены. И вот резуль�
тат: 750 квадратных метров
современных помещений в ис�
торическом здании в центре
города.

Новый корпус открыл рек�
тор ТГУ Михаил Криштал. Он
поздравил студентов�первоку�
рсников ТГУ из Сызрани с но�
восельем. 

— Всё всегда происходит
впервые. Сегодня у меня тоже
событие — я впервые перере�
зал красную ленточку, — сказал
ректор, открывая праздник. —
А вы только что стали студента�
ми одного из ведущих, второго
по величине в Самарской облас�
ти университета. Через два года
нам — 60 лет. И все эти годы мы
развивались вместе с Тольятти,
с промышленностью нашего го�
рода, всегда откликаясь на нуж�

ды предприятий. Создавалась
большая энергетика — был соз�
дан электротехнический фа�
культет, химия — открывались
химические специальности, по�
явился Волжский автозавод —
возникли автомобильный, тех�
нологический, механический
факультеты, которые сейчас
объединились в автомеханичес�
кий институт. Возникла пробле�
ма гуманизации индустриаль�
ного общества города — были
созданы гуманитарный инсти�
тут, институт экономики управ�
ления и финансов, юридичес�
кий факультет. Сегодня наш
университет является полным
университетом, как это принято
говорить в Европе. Хотя по наз�
ванию мы классический уни�
верситет — Тольяттинский го�
сударственный — мы «закрыва�
ем» все направления подготов�
ки, характерные для классичес�
кого высшего образования, и
одновременно мы технический
вуз…

Михаил Михайлович рас�
сказал собравшимся о состояв�
шихся накануне новоселья
встречах с мэром Сызрани
Виктором Хлыстовым и руко�
водством крупнейших про�

мышленных предприятий го�
рода. «Я сделал для себя откры�
тие — насколько промышлен�
но развит этот город! Мы гото�
вы приложить все усилия, для
того, чтобы так же эффектив�
но, как и для Тольятти, рабо�
тать  для Сызрани, — добавил
ректор. — Основная задача,
которая стоит перед универси�
тетом, — перевести статус
представительства в статус фи�
лиала. Уже сегодня представи�
тельство ТГУ в Сызрани пол�
ностью, по всем требованиям
соответствует этому статусу,
мы готовы открыть филиал
хоть сегодня. Нужно получить
соответствующее разрешение
в министерстве, для чего необ�
ходимо ходатайство от предп�
риятий города и определенный
административный ресурс. Бу�
дем этим заниматься». После
бесед с главой городской адми�
нистрации, руководством
ТЯЖМАШа и генеральным ди�
ректором Сызранского нефте�
перерабатывающего завода
стало ясно, что у ТГУ большие
перспективы добиться этого,
причем в самое ближайшее
время. Потому что это нужно
прежде всего городу.

55  Владимир МОКШИН, 
фото автора

Новоселье в старом доме
ООттккррыыттииее

55 Ректор ТГУ М. Криштал и мэр Сызрани В. Хлыстов
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ПРОРОК
Давно бороздящий блатную тему
Жак Одиар («Мое сердце биться пе�
рестало», «Читай по губам») на этот
раз снял историю про шестерку, ко�
торая  превращается в туза. За слу�
чайную уличную драку с полицей�
ским девятнадцатилетний Малик
Эль Джебена получает шесть лет
тюрьмы. Араб, атеист, вырос в при�
юте, друзей нет и денег тоже. 

В первый же день с молодого гоп�
ника снимают кроссовки, а чуть поз�
же по приказу корсиканского мафио�
зи он перережет горло арабу�стукачу
Рейебу. Кроссовки Малик вскоре
сможет купить какие пожелает, а вот

от молчаливого тлеющего араба, де�
лящего с ним теперь камеру�одиноч�
ку, уже никогда не избавится.

Скорее все�таки реалистичная ода
тюрьме со всем ее «взрослением»,
звериным чутьем и звериными же
правилами (слабый подчиняется
сильному и глаз за глаз), с непрерыв�
ным стремлением… нет, не на свобо�
ду, а на верх пирамиды. Но тюрьма
здесь для главного героя не столько
место, откуда он хочет вырваться,
сколько офис, где можно закончить
школу, а потом открыть и свое дело,
«мутить» и «барыжить», подготавли�
вая почву для дальнейших махинаций
уже в вольной жизни.

Отдельного внимания заслужива�
ет дубляж. Российские прокатчики,
видимо для большего попадания в це�

левую аудиторию, ловко заменили
французский жаргон отечественной
«феней». Прием, кажется, удался. Го�
ворят, на некоторых сеансах публика
крайне бурно встречала знакомые
эвфемизмы и неопределенный ар�
тикль «бл*». Ну да бог с ними, с убоги�
ми. «Пророк» действительное силь�
ное, хорошо снятое произведение.
Что бы на самом деле ни хотел «ска�
зать» автор, «гангстеры» без возраста
и иже с ними еще долго будут пускать
над фильмом скупую слезу. Почему
«Пророк», спросите? Рискну предпо�
ложить, что в двадцать первом веке
нового крестного отца будут звать
Малик (или что�то в этом роде). По
крайней мере, во Франции.

55 Андрей БАРСОВБАРСОВ

ССммооттрриимм

ДДоомм  ууччеенныыхх

А как сделать, чтобы зна�
ли? Пути решения  этой не�
простой задачи 29 октября ис�
кали преподаватели и студен�
ты кафедры русского языка и
литературы нашего универси�
тета вместе с  известными по�
этами и писателями Са�
марской области, представи�
телями городских библиотек
и департамента культуры мэ�
рии г.о. Тольятти. В общем,
все те, кого президент Дома
ученых Галина Тараносова в
своем вступительном слове
назвала «литературным сооб�
ществом». 

Важность встречи (она,
кстати, проходила в формате
круглого стола) обозначил
ректор ТГУ Михаил Криштал:
«Ни для кого не секрет, что в
связи с ситуацией на ВАЗе го�
род охватил дух уныния. Од�
нако лечить нужно не только
экономику нашего города, но
и его душу. Недаром именно
писателей называют инжене�
рами человеческих душ».

Кстати о душе: несмотря
на то что в центральной прес�
се Тольятти часто называют
городом автомобилей и заво�
дов, именно это слово, как
оказалось,  встречается в про�
изведениях наших поэтов и
писателей чаще всего. Такую
статистику в своем докладе
«Состояние современной ли�
тературы Тольятти: проза и
поэзия» представили доценты
кафедры русского языка и ли�
тературы ТГУ Марина Леля�
вская и Елена Койнова. Вот
лишь немногие из отмечен�
ных ими тенденций: интерес к
внутреннему миру человека,
поиск себя, обращение к «па�
мяти детства», ощущение оди�
ночества в огромном мегапо�
лисе, а также возвращение к
традициям русской класси�

ческой литературы  и реализ�
му. 

Именно Елена Григорьев�
на первой затронула цент�
ральную проблему круглого
стола — «в Тольятти не знают
своих поэтов и писателей».
Развил ее в своем выступле�
нии председатель Тольят�
тинской писательской орга�
низации Борис Скотневский:
«Глухота времени» — вот ос�
новная беда. Сейчас творя�
щий пишет без отклика, не
знает, читает ли его кто�то,
любит ли»… Одной из главных
причин такой «глухоты» ре�
дактор литературно�художе�
ственного журнала «Город»
Владимир Мисюк назвал не�
заинтересованность библио�
тек в приобретении и популя�
ризации произведений толь�
яттинских авторов. 

А ведь нам действительно
есть чем гордиться. К приме�
ру, в вышедшей в этом году
двухтомной антологии Союза
российских писателей «Лед и
пламень» из восьмидесяти по�
этов со всей России тольяттин�
цев — десять, из сорока проза�
иков — трое. Тольяттинские
драматурги Юрий Клавдиев,
Вадим Леванов и братья Дур�

ненковы давно публикуются в
столичных издательствах, их
пьесы ставят московские теат�
ры. «Библиотечную» пробле�
му выделили и многие другие
участники заседания, в част�
ности председатель Тольят�
тинского городского отделе�
ния Самарской областной пи�
сательской организации Конс�
тантин Рассадин. Он отметил,
что писательские организации
«готовы делиться» произведе�
ниями своих авторов. 

К счастью, на круглом сто�
ле присутствовала директор
Тольяттинской библиотечной
корпорации Валентина Юсу�
пова. «Средства на закупку
произведений тольяттинских
авторов есть, — заявила она,
— и библиотека в них заинте�
ресована. Чего действительно
нет — так это информации о
новых изданиях». Суть проб�
лемы, таким образом, не в не�
желании делиться книгами
или размещать их на библио�
течных полках, а в отсутствии
отлаженного механизма взаи�
модействия писательских ор�
ганизаций и библиотек. 

Естественно, даже если та�
кой механизм появится (на
данный момент во мнении о

том, что он необходим, со�
шлись все, но ответствен�
ность по его созданию не взял
на себя никто), проблемы по�
пуляризации произведений
тольяттинских авторов он не
решит. Так что же делать?
Участниками заседания было
предложено множество вари�
антов ответов на этот извеч�
ный вопрос: регулярные твор�
ческие вечера, презентации
книжных новинок и их рекла�
ма, изучение тольяттинской
литературы в школе и вузах,
возобновление работы лите�
ратурной секции летнего
творческого лагеря и др. Еле�
на Койнова рассмотрела этот
вопрос шире: «как сохранить
литературное наследие горо�
да?» Она предложила создать
литературный музей и лите�
ратурный архив, установить
на домах, где жили умершие
поэты и писатели, мемориаль�
ные таблички, назвать в их
честь новые улицы.

К слову, первые шаги на
этом пути уже сделаны. В кур�
се «Актуальные проблемы
современной литературы»,
который преподается студен�
там�филологам в нашем уни�
верситете, раздел о тольят�
тинской литературе уже есть.
Мало того, студенты проводят
конференции и успешно за�
щищают дипломы по произве�
дениям городских авторов.
Узнать о них, почитать их сти�
хи и прозу сейчас можно и на
сайте «Тольятти литератур�
ный», презентация которого
состоялась в рамках круглого
стола. В библиотеке Автогра�
да творческие встречи прохо�
дят каждое воскресенье.

Естественно, поднималась
на круглом столе и проблема мо�
лодежной литературы. Наиболее
важный ее аспект — необхо�
димость нравственной цензу�
ры — обозначили член Союза
российских писателей Алек�
сандр Степанов и преподава�
тель кафедры русского языка
и литературы Богдан Тюркин.
Они сошлись во мнении о том,
что поколение молодых лите�

раторов тоже нужно воспиты�
вать, ибо нецензурная лекси�
ка, столь часто встречающая�
ся в произведениях юных
творцов, — это не свобода са�
мовыражения, а элементар�
ное отсутствие культуры. 

Заведующий лабораторией
литературного творчества ТГУ
Семен Краснов рассказал о су�
ществующих в городе моло�
дежных литературных объе�
динениях, количество и, если
так можно выразиться, качест�
во которых еще раз подтверж�
дает — в Тольятти молодежная
литература есть! Вот только
чтобы она все�таки продолжа�
ла быть, «мэтры» должны под�
держивать юные таланты.

Среди других проблем,
затронутых на круглом столе,
— необходимость системати�
зации и тщательного изуче�
ния тольяттинской литерату�
ры, финансовые трудности
журнала «Город» (в 2010 году
он отмечает свой десятилет�
ний юбилей), театральная
жизнь Тольятти, практически
полное отсутствие литератур�
ной критики и многие другие.

Одним из итогов встречи
стала идея создания резолю�
ции, которая будет размеще�
на на сайте департамента
культуры мэрии г.о. Тольят�
ти.

О важной цели, которая бы�
ла достигнута, рассказала пре�
зидент Дома ученых ТГУ Гали�
на Тараносова: «Встреча не
случайно названа “Открытый
диалог: проблемы, тенденции и
перспективы развития литера�
турного сообщества г.о. Толь�
ятти”. Нашей главной целью
было объединение существую�
щих организаций города в еди�
ное культурное пространство.
Множество существующих
проблем не решены до сих пор
именно потому, что авторы, ли�
тературные организации, биб�
лиотеки и  читатели существу�
ют автономно друг от друга. А
так быть не должно. Тольят�
тинской литературе, да и горо�
ду вообще, чтобы развиваться,
необходимо литературное со�
общество, участники которого
готовы к открытому диалогу и
сотрудничеству».

55 Екатерина БОРДОН, 
Жур-501

Открытый диалог
В ТГУ состоялся круглый стол по проблемам тольяттинской литературы

З
накомы ли вам эти имена: Вячеслав Смирнов, Виталий
Сивяков, Семен Краснов, Александр Степанов? Что-то
слышали? Совсем ничего не слышали? В таком случае

проблема, наиболее широко обсуждаемая на последнем засе-
дании Дома ученых ТГУ, действительно актуальна — в Толь-
ятти не знают свою литературу.
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ТТууррнниирр

Согласно приказу № 4028 от 29.09.2009 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра компьютерных технологий и обработ�

ки материалов давлением
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.) 
— доцента (0,5 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско�

го учета
— доцента (4,8 шт. ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИ�

КИ
Кафедра прикладной математики и приклад�

ной информатики
— старшего преподавателя (0,7 шт. ед.) 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.).
Основание: представления заведующих ка�

федрами: компьютерных технологий и обработки
материалов давлением, экономики, финансов и
бухгалтерского учета, прикладной математики и
прикладной информатики, гражданского права и
процесса.

Объявить выборы на замещение должнос�
ти

— заведующего кафедрой химии (1,0 шт. ед.).
Основание: представление директора инсти�

тута химии и инженерной экологии.

Согласно приказу № 4342 от 12.10.2009 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра оборудования и технологии сварочно�
го производства и пайки

— доцента (0,75 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско�

го учета
— доцента (0,5 шт. ед.).
Основание: представления заведующих ка�

федрами: оборудования и технологии сварочного
производства и пайки, экономики, финансов и
бухгалтерского учета.

Согласно приказу № 4426 от 15.10.2009 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра промышленного и гражданского стро�

ительства
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.) 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ
Кафедра экономической и управленческой

подготовки
— старшего преподавателя (0,5 шт. ед.).
Основание: представления заведующих кафед�

рами: промышленного и гражданского строитель�
ства, экономической и управленческой подготовки.

Согласно приказу № 4690 от 29.10.2009 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�
РАВЛЕНИЯ

Кафедра экономической и управленческой
подготовки

— старшего преподавателя (0,5 шт. ед.)
— доцента (1,0 шт. ед.).
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско�

го учета
— доцента (0,1 шт. ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теории и практики переводов
— доцента (1,0 шт. ед.) 
Кафедра теории и методики преподавания

иностранных языков и культур
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.)
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра компьютерных технологий и обработ�

ки материалов давлением
— доцента (0,44 шт. ед.).
Основание: представления заведующих ка�

федрами: экономической и управленческой под�
готовки, экономики, финансов и бухгалтерского
учета, теории и практики переводов, теории и ме�
тодики преподавания иностранных языков и
культур, компьютерных технологий и обработки
материалов давлением.

Согласно приказу № 4691 от 29.10.2009 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автомобилей и тракторов
— старшего преподавателя (1,5 шт. ед.)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�

ЛОГИИ
Кафедра механики и инженерной защиты ок�

ружающей среды
— доцента (0,69 шт. ед.).
Основание: представления заведующих ка�

федрами: автомобилей и тракторов, механики и
инженерной защиты окружающей среды.

Тольяттинский государственный университет

После трагедии руковод�
ством секции фехтования и
центра физического воспита�
ния и спорта ТГУ было принято
решение о проведении ежегод�
ного открытого турнира по
фехтованию памяти кандидата
в мастера спорта Олега Михай�
лова. Он родился 17 мая 
1987 года. В 2004�м окончил
школу и поступил в наш уни�
верситет на электротехничес�
кий факультет. Фехтованием
Олег начал заниматься с девя�
ти лет в СДЮШОР № 8 «Со�
юз». Неоднократно становился
призером и победителем чем�
пионатов как на городском, так
и на областном уровне. В 2005
году команда ТГУ, в составе ко�
торой выступал Олег Михай�
лов, заняла почетное третье
место во Всероссийском пер�
венстве по спортивному фех�
тованию среди вузов.

— В прошлом году в город�
ской секции по фехтованию
было задумано проведение со�
ревнований между группами.

В этом удалось вывести сорев�
нования на университетский
уровень и сделать такой тур�
нир в память о нашем друге, —
говорит организатор и руково�
дитель секции фехтования ТГУ
Антон Шаталин. 

В турнире приняли участие
бывшие и нынешние студенты
университета, школьники и
гости из Самары и Сызрани.
По итогам соревнований среди
юношей 1�е место занял Павел
Башта, 2�е — Антон Ржанов

(оба толь�
яттинцы).
Б р о н з а
досталась
гостю из
С а м а р ы
Д м и т р и ю
Бересневу.
У девушек
весь пье�
дестал за�
няли фех�
товальщи�
цы из Толь�
ятти: пер�

вое и второе места у сестер Ку�
лагиных — Анны и Екатерины,
третье заняла Анна Башта.

Проведение соревнований
стало возможным во многом
благодаря поддержке физкуль�
турно�спортивного комплекса
университета. Помощь в орга�
низации турнира оказала обла�
стная федерация фехтования,
возглавляемая Михаилом Дег�
тяревым: она учредила перехо�
дящий кубок, который и вручи�
ли победителям. На этом кубке

ежегодно будут писать имена
лучших фехтовальщиков. 

В следующем году органи�
заторы планируют провести
турнир на городском уровне.
«Хотелось бы обеспечить ре�
бят хорошими призами и по�
дарками, привлекать к учас�
тию спортсменов из других го�
родов», — говорит Антон Ша�
талин.

Друзья помнят Олега доб�
рым, отзывчивым, инициатив�
ным и надежным человеком. В
глазах преподавателей он ус�
пел зарекомендовать себя как
прилежный студент и настоя�
щий активист во внеучебной
деятельности. 

Наталья Васильевна Ми�
хайлова, мать Олега, одобрила
проведение турнира в память о
сыне. По ее словам, такие ме�
роприятия нужны, дабы пом�
нить о людях, не забывать о та�
ких страшных случаях. «Хоро�
шо, что Олег был пристроен,
ходил в секцию, занимался де�
лом. Ведь родителям необходи�
мо контролировать и оберегать
своих детей»…

Андрей Владимирович Ку�
лагин, тренер по фехтованию
в Тольятти:

— В тот день об Олеге я уз�
нал вечером, пошли звонки,
все спрашивали — правда ли.
Позже предположения, что
Олега с нами не стало, подтвер�

дились… Любовь к спорту, а
именно к фехтованию, у Олега
появилась с 5�го класса. Снача�
ла, как все спортсмены, он по�
пробовал, потом понравилось,
втянулся. Был лидером не на
словах, а на деле. Пожалуй, к
Олегу относится такой девиз:
один за всех и все за одного.
Он как ангел�хранитель — от�
дал свою жизнь за спасение чу�
жой. «Все за одного» — мы
проводим турнир в память о
нем…

Екатерина и Анна Кулаги�
ны, дочери Андрея Владимиро�
вича:

— Олега знали лет с семи —
восьми. Когда были детьми, не
особо общались, но со време�
нем тем для общения станови�
лось больше. Он был с
чувством юмора, одним словом
— веселый. В фехтовании —
сильный и достойный сопер�
ник. Такой турнир Олег бы
одобрил.

Олег был истинным мушке�
тером нового времени — да,
это так. Сила и честь, доблесть
и отвага — его кредо. Звон и
блеск клинков, незабываемые
и динамичные бои, радость по�
беды и горечь поражения. Это
истинная красота фехтования
— и это человеческая жизнь. 

55 Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Сергей ЖУКОВ

Олег бы одобрил…

П
ервого ноября в спортзале ТГУ прошел открытый тур-
нир университета по фехтованию на саблях в память
об Олеге Михайлове — нашем студенте, трагически

погибшем при взрыве автобуса 31 октября 2007 года. Сорев-
нования начались с минуты молчания в память о погибших…


