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«Не всех
отметили, 
но всех
услышали»

С 23 по 25 ноября 
в ТГУ проходил 
III тольяттинский
открытый
молодежный
фестиваль камерного
искусства...
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ККооррооттккоо

10�11 декабря 2009 года
на базе Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета пройдёт IV Всерос�
сийская научно�методи�
ческая конференция
«Проблемы университет�
ского образования. Компе�
тентностный подход в об�
разовании». Материал о
конференции — в следую�
щем номере «ТУ».

Объявлен Всероссий�
ский открытый конкурс на
получение стипендий пре�
зидента РФ для обучения
за рубежом студентов и ас�
пирантов российских ву�
зов в 2010�2011 учебном го�
ду. За дополнительной ин�
формацией обращайтесь в
отдел международных прог�
рамм (Г�313а), телефон 54�
63�99, e�mail: internatio�
nal@tltsu.ru. Крайний срок
подачи заявки — 20 декабря.

В ТГУ утверждена но�
вая система студенческого
самоуправления. С Поло�
жением можно ознако�
миться на сайте универси�
тета. Подробнее о новой
системе — в ближайшем
номере газеты.

12 декабря в 13.00 в ак�
товом зале главного корпу�
са (Белорусская, 14) состо�
ится праздничный кон�
церт хора украинского
землячества «Днипро».
Приглашаем всех желаю�
щих. Вход свободный.

Музей ТГУ приглашает
на выставку «Мастерицы».
В экспозиции представле�
ны работы студентов и сот�
рудников ТГУ (вышивка,
батик, фелтинг).

Диалог 
с премьером

26 — 28 ноября в ТГУ прошел всероссийский
научно�методический семинар «Геометри�
ческое образование в современной средней и
высшей школе». Семинар был специально
приурочен к юбилею профессора кафедры
алгебры и геометрии, кандидата физико�ма�
тематических наук, почетного работника об�
щего образования Евгения Викторовича По�
тоскуева, имя которого известно не только
школьникам и педагогам Тольятти, но также

работникам математического образования
Москвы и многих других регионов России. 

Евгений Викторович — автор учебников 
геометрии, рекомендованных Минобрнауки
РФ к использованию в классах с углубленным
и профильным изучением математики и вклю�
ченных в федеральный комплект учебников
для общеобразовательных учреждений. 
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ВВппееччааттллеенниияя

55 Тольятти из Москвы — как на ладони

«Постоянное
счастье»

Эти два слова
обозначают для одной
моей знакомой каждый
новый фестиваль 
Future Shorts —
подборку лучших
короткометражек со
всего мира... 
Авторская рубрика
Елены Кочевой.
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На стыке наук

Пять лет назад, когда
Тольяттинский государ�
ственный университет
поставил вопрос об отк�
рытии третьего диссерта�
ционного совета — по фи�
зико�математическим нау�
кам, мало кто верил в ус�
пех. Сегодня совет успеш�
но действует.

Весной 2008 года, полто�
ра года назад, произошло
одно из знаковых событий
в истории Тольяттинского
государственного универ�
ситета: Рособрнадзор раз�
решил деятельность совета
по защите докторских и
кандидатских диссертаций
Д 212.264.03 по специаль�
ностям 01.04.01 — «Прибо�
ры и методы эксперимен�
тальной физики» и 05.13.18
— «Математическое моде�
лирование, численные ме�
тоды и комплексы прог�
рамм». Сегодня это един�
ственный совет в России,
сочетающий физическую и
математическую специаль�
ности и позволяющий со�
искателям защищать рабо�
ты на стыке двух наук.

На протяжении длитель�
ного времени в ТГУ (ТПИ)
существовало только два
диссертационных совета:
по техническим и педагоги�
ческим наукам. Для уважа�
ющего себя высшего учеб�
ного заведения этого было
крайне мало, тем более что
по условиям аттестации и
аккредитации вуза наличие
специализированных сове�
тов по защите диссертаций
является очень важным по�
казателем. 

В первые годы становле�
ния ТГУ в качестве класси�
ческого университета осо�
бый приоритет здесь при�
обрели научные работы в
области физики конденси�
рованного состояния, мате�
матического моделирова�
ния и информационных
технологий. Как следствие,
докторские диссертации по
физико�математическим и
техническим специальнос�
тям защитили ряд препода�
вателей и научных сотруд�
ников ТГУ, что способство�
вало созданию новых науч�
ных направлений и школ.
Таким образом, в универ�
ситете сложились все необ�
ходимые условия для отк�
рытия диссертационного
совета, что подтверждается
достаточным количеством
штатных докторов наук и
подготовленных к защите
диссертационных работ. 
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3
декабря в Гостином дворе в Москве прошла прямая
линия с премьер-министром России Владимиром Пути-
ным. Возможность принять участие в записи програм-

мы представилась и студентам Тольяттинского государ-
ственного университета.  

Из Тольятти в Москву
1 декабря в 6.45 по местному времени группа тольяттинских студентов в сопровождении

начальника организационного отдела по работе со студентами ТГУ Дмитрия Воронцова по�
летела в Москву. Всего на важную встречу были приглашены 15 вузов, в итоге получилось
порядка 150 студентов�участников. 

55 Окончание на 6-й стр.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ МАТЕМАТИК
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУччеенныыйй  ссооввеетт

По традиции обсуждению
предшествовало награжде�
ние. Ректор Михаил Криштал
поздравил и вручил награды
победителям ежегодного
журналистского конкурса
«Медиапоколение�2009» —
выпускнице кафедры журна�
листики Юлии Шаповаловой,
режиссёру телестудии ТГУ
Ирине Евдокимовой и режис�
серу�оператору Андрею Ко�
сову, чей документальный
фильм «Ищу себя» занял пер�
вое место в номинации «Теле�
канал вуза» (как мы уже сооб�
щали, месяцем ранее эта ки�
норабота заняла первое место
на III евразийском телевизи�
онном конкурсе социальных
программ и фильмов для мо�
лодёжи «Я — человек»). 

Благодарственные письма
департамент культуры мэрии
г.о. Тольятти прислал директо�
ру дома ученых профессору
Галине Тараносовой и админи�
стратору Елене Щелоковой —
«за сотрудничество в изучении
и популяризации творчества
тольяттинских литераторов».

Первыми в рабочей пове�
стке стояли вопросы утверж�
дения в должности доцента и
получения ученых званий.
Совет единогласно утвердил в
должности заведующего ка�
федрой адаптивной физичес�
кой культуры уже зарекомен�

довавшую себя на этом посту
Валентину Федоровну Бала�
шову. Были представлены к
ученому званию доцента 
Е.Ф. Акулова — по кафедре
дошкольной педагогики и
психологии, Н.Г. Шерышева
— по кафедре управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью, А.Н. Фе�
дорова — по кафедре теории
и истории государства и пра�
ва, Н.Н. Назаренко — по ка�
федре физической культуры
и спорта. Конкурс на долж�
ность доцента прошли 15 сот�
рудников (см. ниже).

Информационное сообще�
ние проректора по учебной
работе Александра Солдато�
ва об анализе нормативно�
правовой базы по образова�
тельной технологии «30/70»,
по сути, свелось к перечисле�
нию — какие из регламенти�
рующих документов будут
изменены в ближайшие меся�
цы, а какие отменены. Отме�
няются все распоряжения и
приказы, где фигурировало
известное соотношение учеб�
ных и аудиторных часов: по�
рядок организации учебного
процесса, нормы работы тью�
торов, порядок приемки и оп�
латы обучающего продукта и
т.д. При этом сотрудникам,
занимавшимся разработкой
тех или иных модулей или

продуктов в рамках техноло�
гии, выполненные работы
будут оплачены уже в декаб�
ре в полном объеме.

Об итогах приемной
кампании — 2008�2009 расска�
зала ответственный секретарь
приемной комиссии Ирина
Третьякова. Два основных
факта уходящего года: продол�
жают снижаться количество
выпускников школ и выполне�
ние ТГУ плана приема на бюд�
жет. Наибольший конкурс
был в этом году на юрфаке,
ИФЭиУ, наименьший — в
АМИ, на педфаке и ЭТФ. На
бюджетные места в магистра�
туру зачислено 92 студента, на
коммерческие — 19. Прогно�
зы на следующий год —
уменьшение выпускников
школ по сравнению с 2009 го�
дом приблизительно на 1100
человек. Подводя итог, ректор
Михаил Криштал подчеркнул,
что в следующем году предс�
тоит такая же большая и серь�
езная работа по привлечению
абитуриентов. 

Напомним, что по резуль�
татам приемной кампании
сотрудники университета,
принимавшие активное учас�
тие в привлечении будущих
студентов, получат денежные
премии до конца 2009 года.

Единогласно совет принял
решение поддержать хода�

тайство Саратовского госу�
дарственного технического
университета о выдвижении
д.х.н., профессора, завкафед�
рой химии Антонины Михай�
ловой на присвоение звания
«Заслуженный деятель науки
РФ». Большинством голосов
замдиректора ЦНИТ Роману
Боюру разрешено привати�
зировать однокомнатную
квартиру, предоставленною
ему ТГУ по договору найма
служебного помещения в
2006 году (связано это с окон�
чанием в марте 2010 года
бесплатной приватизации
жилья).

Анатолий Викарчук убе�
дил совет открыть в структуре
ФТИ с 1 января 2010 года но�
вую выпускающую кафедру
— нанотехнологий и новых
материалов. Предполагается,
что развиваться кафедра бу�
дет за счет многомиллионных
грантов, выделяемых государ�
ством на приоритетную науч�
ную тематику, и при этом поз�
волит сохранить в универси�
тете перспективных аспиран�
тов. Теперь Анатолию Алексе�
евичу предстоит составить де�
тальный бизнес�план.

В ТГУ будет учреждено
первое хозяйственное обще�
ство, которое займется внед�
рением «результатов интел�
лектуальной деятельности» —
производством экологически
чистых припоев на основе
олова. Доля ТГУ в уставном
капитале составит 51 про�
цент. Затраты вуза измеряют�
ся лишь используемым патен�
том. Как заявил один из учре�
дителей ООО завкафедрой
ОТСПиП профессор Влади�

мир Сидоров, он и его колле�
ги также надеются на получе�
ние грантов от государства.

После дискуссии о компе�
тенции, адресности и необхо�
димости появления в ТГУ со�
вета директоров и деканов,
Положение о новом совеща�
тельном органе было одобре�
но с последующей доработ�
кой.

Наиболее продолжитель�
ные дебаты вызвал традици�
онный для окончания года
финансовый вопрос — утве�
рждение схемы и принципов
формирования бюджета вуза
по расходам на 2010 год. В
итоге члены совета решили,
что общие доходы ТГУ (674,2
млн. рублей) будут потрачены
на бюджет текущего функци�
онирования вуза: фонд зара�
ботной платы и расходы на
текущее содержание универ�
ситета (592, 9 млн. рублей); на
бюджет расходов структур,
находящихся на самофинан�
сировании (33 млн. рублей);
на программу развития (15, 6
млн. рублей). Бюджет инсти�
тутов, факультетов, кафедр
также составит 15, 6 млн. руб�
лей. Объемы финансирова�
ния институтов, факультетов
и кафедр приняли в соотно�
шении 1:2 пропорционально
учебной нагрузке кафедр и в
соответствии с количеством
студентов на факультетах и
институтах. Более точные
цифры будут известны 24 де�
кабря после уточнения функ�
ций ИнЗО.  

Закончилось заседание,
как и начиналось — поздрав�
лениями. С первым рабочим
днем поздравили недавно изб�
ранного члена совета, предсе�
дателя профкома студентов и
аспирантов Егора Бычкова. В
совете Егор также возглавил
комиссию по работе со студен�
тами и аспирантами.

55 Степан ВОЛЫНИН

Принципы утвердили 
Детали и цифры под вопросом

3
декабря состоялось очередное заседание ученого сове-
та. Основными итогами заседания стали: утверждение
принципов формирования бюджета университета по

расходам на 2010 год, утверждение Положения о cовете ди-
ректоров и деканов, а также учреждение первого хозяй-
ственного общества, которое займется внедрением результа-
тов интеллектуальной деятельности ученых университета.

В ГОУ ВПО «Тольяттинский
государственный универси�
тет» состоялся конкурс на все
объявленные в октябре 
2009 года должности профес�
сорско�преподавательского
состава.

Были избраны:
БОГДАНОВА Вероника

Владиславовна — на должность
доцента кафедры физической
культуры и спорта;

БУРЦЕВА Ксения Юрьевна
— на должность доцента ка�
федры экономики, финансов и
бухгалтерского учёта;

ВЛАСОВА Елена Валерьев�
на — на должность доцента ка�
федры экономики, финансов и
бухгалтерского учёта;

ВОКИНА Елена Борисов�
на — на должность доцента
кафедры экономики, фи�
нансов и бухгалтерского
учёта;

ГЛУХОВА Анна Анатольев�
на — на должность доцента ка�
федры экономики, финансов и
бухгалтерского учёта;

КОРМИНА Ольга Ивановна
— на должность доцента ка�
федры экономической и управ�
ленческой подготовки;

КУРИЛОВА Анастасия
Александровна — на долж�
ность доцента кафедры эконо�
мики, финансов и бухгалтер�
ского учёта;

ПЕТРОВА Вероника Влади�
мировна — на должность до�
цента кафедры начертательной
геометрии и черчения;

ПИЧУГИНА Алла Анатоль�
евна — на должность доцента
кафедры электроснабжения и
электротехники;

СКРИПАЧЁВА Ирина Алек�
сандровна — на должность до�
цента кафедры социологии;

ТАРАКАНОВ Вячеслав Пав�
лович — на должность доцента
кафедры электроснабжения и
электротехники;

ХМЕЛЁВ Сергей Александ�
рович — на должность доцента
кафедры экономики, финансов
и бухгалтерского учёта;

ЧИНАХОВА Светлана Ед�
вартовна — на должность до�
цента кафедры экономики, фи�
нансов и бухгалтерского учёта;

ЯКОВЛЕВА Зинаида Нико�
лаевна — на должность доцен�
та кафедры экономики, финан�
сов и бухгалтерского учёта;

ЯНОВСКИЙ Борис Герма�
нович — на должность доцента
кафедры технологического об�
разования.

АЛЕКСАНДРОВА На�
талья Васильевна — на долж�
ность старшего преподавате�
ля кафедры экономической

и управленческой подготов�
ки;

БЕРДНИКОВА Лейла Фар�
хадовна — на должность стар�
шего преподавателя кафедры
экономики, финансов и бухгал�
терского учёта;

ЕРМОЛАЕВ Евгений Алек�
сандрович — на должность
старшего преподавателя ка�
федры алгебры и геометрии;

КОНДУЛУКОВА Елена
Александровна — на долж�
ность старшего преподавателя
кафедры теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур;

МАСЛОВА Юлия Никола�
евна — на должность старшего
преподавателя кафедры изоб�
разительного искусства;

СИЗЕНКО Ольга Александ�
ровна — на должность старше�
го преподавателя кафедры теп�

логазоснабжения и вентиля�
ции;

ЧЕПЕЛЬ Наталья Анатоль�
евна — на должность старше�
го преподавателя кафедры
адаптивной физической куль�
туры;

ШУМАНКОВ Игорь Дмит�
риевич — на должность стар�
шего преподавателя кафедры
адаптивной физической куль�
туры.

ИСКОСКОВА Славяна
Олеговна — на должность пре�
подавателя кафедры менедж�
мента организации.

КРЕТОВ Дмитрий Алексе�
евич — на должность ассистен�
та кафедры электроснабжения
и электротехники;

ЧИРКОВА Елена Владими�
ровна — на должность ассис�
тента кафедры теплогазоснаб�
жения и вентиляции.

ООббъъяяввллееннииее



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 43 (342) 
9 декабря 2009

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

Необходимым условием для
ведения трудовой деятельнос�
ти является постоянный про�
фессиональный рост специа�
листа, который обеспечивается
за счет повышения квалифика�
ции. Сотрудник вуза обязан по�
вышать квалификацию не ре�
же одного раза в пять лет. Тре�
бование давнее и общеизвест�
ное… 

Однако по�прежнему у сот�
рудников возникает много
вопросов по реализации этой
задачи. И первый из них:

Для чего необходимо повы�
шать квалификацию?

Повышение квалификации
— это обновление профессио�
нальных знаний и навыков в со�
ответствии с передовым отече�
ственным и зарубежным опы�
том. В результате улучшается
качество профессиональной де�
ятельности и достигается удов�
летворение потребности в само�
реализации.  

Для каждого сотрудника на�
шего университета повышение
квалификации является неотъ�
емлемой частью его профессио�
нальной деятельности независи�
мо от её направленности: обра�
зовательной, научной или уп�
равленческой. Это прямая слу�
жебная обязанность специалис�
та, осуществляемая в течение
всей его трудовой деятельности. 

Необходимость в повыше�
нии квалификации возникает в
следующих случаях:

— сотрудник не повышал
квалификацию на протяжении
последних пяти лет;

— сотрудник не повышал
квалификацию на протяжении
последних двух лет;

— повышение квалифика�
ции в рамках разработки обра�
зовательных программ по но�
вым специальностям или по
приоритетным направлениям
развития кафедры;

— повышение квалифика�
ции в рамках подготовки канди�
датской или докторской диссер�
таций;

— повышение квалифика�
ции в рамках общеуниверсите�
тских проектов;

— обучение, предусмотрен�
ное программой гранта, конкур�
са;

— стажировка преподавате�
ля ТГУ на предприятиях и в ор�
ганизациях, которые могут быть
потенциальными работодателя�
ми;

— подготовка сотрудников,
зачисленных в кадровый ре�
зерв;

— дополнительная подготов�
ка сотрудников, разрабатываю�
щих новые образовательные
технологии в рамках утверж�
денных экспериментальных
площадок.

Что является повышением
квалификации?

В соответствии с приоритет�
ными направлениями кафедры
и личными интересами сотруд�
ника, преподаватель может вы�

брать одну из форм повышения
квалификации:

— краткосрочное обучение
на курсах повышения квалифи�
кации;

— стажировка на пред�
приятиях и в организациях; 

— участие в тематических и
проблемных семинарах;

— учеба в аспирантуре, док�
торантуре или соискательство. 

В зависимости от вида повы�
шения квалификации оно мо�
жет проводиться: 

— с отрывом от производ�
ства;

— с частичным отрывом от
производства;

— без отрыва от постоянно�
го места работы.

Где взять деньги на повыше�
ние квалификации?

В Тольяттинском государ�
ственном университете возмож�
ность повысить квалификацию
имеет каждый сотрудник. Су�
ществует ряд источников фи�
нансирования. К их числу отно�
сятся бюджетные и внебюджет�
ные средства ТГУ и подразделе�
ний, средства различных фон�
дов и грантов, финансирование
со стороны внешних инвесто�
ров. 

Как выбрать программу по�
вышения квалификации?

Ежегодно Федеральное аген�
тство по образованию определя�
ет приоритетный перечень нап�
равлений повышения квалифи�
кации для преподавателей ву�
зов. В январе�феврале каждого

года информационное сообще�
ние о федеральных программах
поступает на кафедру. Если те�
матика и содержание объявлен�
ной программы соответствуют
целям и задачам вашего повы�
шения квалификации, то кафед�
ра оформляет заявку и передает
её в центр развития сотрудни�
ков (ЦРС). Экспертная комис�
сия на конкурсной основе опре�
деляет список преподавателей,
которые воспользуются перво�
очередным правом повысить
квалификацию за счет средств
федерального бюджета. 

Кроме этого, институт неп�
рерывного профессионального
образования (ИНПО) предос�
тавляет нашим сотрудникам до�
полнительную возможность по�
высить квалификацию на базе
ТГУ и без отрыва от основного
места работы. В данном случае
оплата обучения может быть
произведена как за счет феде�
ральных средств (приоритетное
право имеют преподаватели),
так и за счет финансирования со
стороны структурных подразде�
лений и личных средств сотруд�
ника. 

Если в перечне федеральных
программ и предлагаемых услуг
ИНПО вы не нашли программу,
соответствующую вашим пот�
ребностям, то можете восполь�
зоваться информацией из бюл�
летеня «Программы повышения
квалификации»: перечень прог�
рамм от провайдеров образова�
тельных услуг ежемесячно раз�

мещается на сайте ЦРС. В этом
случае финансирование произ�
водится за счет внебюджетных
средств подразделений, средств
различных фондов, грантов,
внешних инвесторов или лич�
ных средств преподавателей.
Оформить все необходимые до�
кументы вам помогут специа�
листы ЦРС.

Если на данном этапе ваша
преподавательская деятель�
ность требует больше ориента�
ции на практику, то в качестве
повышения квалификации вам
следует выбрать стажировку.

Руководитель вашего под�
разделения осуществляет дого�
воренность с предприятием и
совместно с вами разрабатывает
программу прохождения стажи�
ровки. Оформить все остальные
сопроводительные документы
вам помогут специалисты ЦРС. 

В случае возникновения
проблем с выбором программ,
формой и местом повышения
квалификации обращайтесь в
центр развития сотрудников.
Финансирование в данном слу�
чае будет осуществляться за
счет личных средств преподава�
телей, из внебюджетных
средств структурных подразде�
лений, средств различных фон�
дов, грантов или средств внеш�
них инвесторов.

Центр развития сотрудни�
ков: УНИ�219, тел. 539394,
539200, e�mail: develo�
pment@tltsu.ru 

Повышение квалификации — 
это серьезно…
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Однако, из�за того что в
это время по инициативе ВАК
происходило сокращение
числа диссертационных сове�
тов, открыть новый совет бы�
ло чрезвычайно трудно. Поэ�
тому, когда в 2004 году про�
фессор Борис Мельников
взялся за работу по открытию
в ТГУ диссертационного сове�
та по физико�математичес�
ким наукам, мало кто верил в
успех. Инициатором откры�
тия нового совета выступил
ректор Сергей Жилкин. Сра�
зу же остро встал вопрос о
выборе специальностей сове�
та. Если со специальностью
05.13.18 — «Математичес�
кое моделирование, числен�
ные методы, комплексы прог�
рамм» определились почти
сразу, то по физическому
направлению было не все так
очевидно. Наиболее подходя�
щей специальностью была
01.04.07 — «Физика конден�

сированных сред», но по ней
уже существовал совет в Са�
маре и на ее открытие в ТГУ
было чрезвычайно мало шан�
сов. Поэтому, по предложе�
нию Михаила Криштала (в то
время проректора по научно�
исследовательской работе) и
профессора Дмитрия Мерсо�
на, было принято решение
включить в заявку специаль�
ность 01.04.01 — «Приборы и
методы экспериментальной
физики». (Стоит отметить,
что для российских диссер�
тационных советов это 
очень редкая специальность.)
В прошлом году совет 
Д 212.264.03 был успешно ут�
вержден ВАК и Рособрнадзо�
ром.

Возглавили совет д.ф.�м.н.,
профессор Б.Ф. Мельников
(председатель), ректор ТГУ,
д.ф.�м.н., профессор М.М.
Криштал (заместитель предсе�
дателя), к.п.н, доцент С.В.
Пивнева (ученый секретарь). В
совет вошли профессора фи�
зико�технического института,

доктора физико�математичес�
ких наук А.А. Викарчук, М.А.
Выбойщик, Д.Л. Мерсон. А.П.
Воленко, В.А. Решетов, А.И.
Сафронов, С.В. Талалов, а так�
же доктора технических наук
А.М. Царев, Н.И. Лиманова и
доктор химических наук Г.И.
Остапенко. Кроме того, в со�
вет входят: директор Институ�
та металловедения и физики
металлов ЦНИИЧермет им.
И.П.Бардина; д.ф.�м.н. А.М.
Глейзер; ректор Ульяновского
государственного университе�
та, д.ф.�м.н. Б.А. Костишко;
д.ф.�м.н., профессор Ульянов�
ского государственного уни�
верситета В.Л. Леонтьев; д.ф.�
м.н., профессор Московского
государственного универси�
тета им. М.В. Ломоносова 
Р.Л. Смелянский и заведую�
щий кафедрой телекоммуни�
кационных технологий и сетей
Ульяновского государственно�
го университета, д.ф.�м.н. А.А.
Смагин.

Д.Л. Мерсон: Дело в том,
что большинство работ, вы�

полняемых в ТГУ по физичес�
кому направлению, — это
экспериментальные работы,
так или иначе связанные с
развитием техники экспери�
мента и приборной базы.
Кроме того, во всей России по
этой специальности насчиты�
вается не более десятка дис�
сертационных советов. Как
показал первый год работы
нового совета, мы не ошиб�
лись: именно специальность
01.04.01  «Приборы и методы
экспериментальной физики»
оказалась наиболее востребо�
вана: по ней состоялись ус�
пешные защиты трех канди�
датских и одной докторской
диссертаций, все они уже ут�
верждены ВАК. Кроме того,
еще одна докторская диссер�
тация принята к защите.

С.В. Пивнева: Наш совет
уникален тем, что объединяет
физиков и математиков. Спе�
циальность 05.13.18 «Матема�
тическое моделирование, чис�
ленные методы и комплексы
программ» настолько универ�

сальна, что позволяет модели�
ровать физические, техничес�
кие, экономические, социаль�
ные, биологические и другие
процессы, явления и объекты.
Первая докторская диссерта�
ционная работа, защищенная
в нашем совете, — «Новые ас�
пекты моделирования физи�
ческих процессов в атомно�
силовом микроскопе» — утве�
рждена коллегией ВАК, и 
13 ноября 2009 года присуж�
дена ученая степень доктора
физико�математических наук
Серго Шотовичу Рехвиашви�
ли. Поздравляю с этим собы�
тием соискателя и всех членов
нашего диссертационного со�
вета! Ее автор работает в Ка�
бардино�Балкарском государ�
ственном университете, в го�
роде Нальчике. Научную экс�
пертизу и рецензирование
диссертации проводил Анато�
лий Алексеевич Викарчук…

8 сентября 2009 года по
приказу Рособрнадзора РФ
продлен срок полномочий со�
вета. У экспертов не возникло
ни одного замечания к его ра�
боте.

55 Степан ВОЛЫНИН

На стыке наук
ЗЗаащщиищщааййссяя!!

РРааззввииввааййссяя!!



Еженедельник
№ 43 (342) 
9 декабря 200944 ННААШШ  ССООББЕЕССЕЕДДННИИКК  ——  

ППРРООФФЕЕССССООРР  ЕЕВВГГЕЕННИИЙЙ  ППООТТООССККУУЕЕВВ УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме того, он трижды лау�
реат городской премии имени
В. Татищева в области образо�
вания, дважды победитель кон�
курса учебно�методических
работ ТГУ в номинации «Луч�
ший учебник». Потоскуев —
автор, что называется, всерос�
сийского масштаба, его книги
издает специализирующееся
на издании учебной литерату�
ры столичное издательство
«Дрофа», а поздравлять его с
юбилеем приезжали извест�
ные ученые, авторы вузовских
и школьных учебников геомет�
рии В.А. Гусев, И.Г. Шамсутди�
нова (Москва), В.В.Орлов и
Н.С. Подходова (Санкт�Петер�
бург). А.Л. Жохов (Ярославль),
И.Е. Малова (Брянск), Шабано�
ва М.В. (Архангельск), Г.А. Кле�
ковкин (Самара), О.В. Мурави�
на — заведующая редакцией
математики издательства
«Дрофа», и другие, а также
учителя математики и бывшие
его выпускники — студенты
ТГУ, которые сейчас работают
в школах города.

Корреспонденту «Тольят�
тинского университета» Евге�
ний Викторович рассказал,
как писал первые книги, и
раскрыл новое содержание
старых задач.

— Евгений Викторович,
как вы пришли в математику?

— Я в математике не слу�
чайный человек. В школе до�
вольно легко наряду с другими
предметами учился по матема�
тике. Круглым отличником не
был, но по алгебре и гео�мет�
рии учился на «хорошо» и «от�
лично». Вместе с тем с детства
увлекался спортом, у меня в
10�м классе был первый разряд
по лыжам, занимался также
акробатикой, волейболом,
футболом. И должен заметить,
что с детства любил рисование
и черчение, к тому же мой брат
был членом Союза художни�
ков, а племянник закончил
Строгановку по живописи, так
что художественные данные
генетически, вероятно, во мне
заложены. Но после школы я

поступил на физмат Кировс�
кого пединститута по специ�
альности «Математика и чер�
чение» — и вот с этого момен�
та на первый план вышла мате�
матика, особенно  геометрия, а
спорт стал для меня уже хобби.
В то время на физмате КГПИ
преподавали замечательные
профессора Ф.Ф. Нагибин и
Н.А. Колмогоров, влияние ко�
торых на математическое раз�
витие было довольно велико.
Аспирантуру я заканчивал
уже при кафедре геометрии
Ярославского пединститута
имени К.Д. Ушинского, кото�
рой руководил замечательный
ученый и педагог Залман Алте�
рович Скопец, благотворное и
вдохновляющее влияние кото�
рого я испытываю до сих пор.
Кстати, он также является ав�
тором школьного учебника ге�
ометрии, по которому учились
в 70—80�х годах. Выходит, я
продолжаю дело своего Учите�
ля. 

— Почему вы взялись пи�
сать учебник, вас чем�то не
устраивали существующие?

— Двадцать лет назад, ког�
да я приехал в Тольяттинский
пединститут, в Куйбышевской
области были открыты два ли�
цейских класса. Один в Куй�
бышеве (Самаре. — Ред.), дру�
гой в 51�й школе. Там я и вел
математику. Вскоре обнару�
жилось, что учебник А.В. Пого�
релова «прост», а в учебнике
А.Д. Александрова очень
сложно изложен материал.
Вывод: нужен другой учебник,
за работу над которым я и
взялся.

В 1991 году стал писать
свою первую книгу «Геомет�
рия. 10 класс», которую издали
в 1995 году только благодаря
поддержке Сергея Федорови�
ча Жилкина, царствие ему не�
бесное. А год спустя вышел
учебник для 11�го класса. Да�
лее, обработав материал из�
данных учебников, подготовил
новый учебник «Геометрия.
10�11 кл.», который вышел в
свет при поддержке мэрии и
фонда «Развитие через обра�
зование» г. Тольятти в 2000 го�
ду.

Тогда же, в 2000 году, мы с
известным московским препо�
давателем математики, заслу�
женным учителем РФ Леони�
дом Исааковичем Звавиче (ко�
торый уже 45�й год работает в
московской гимназии 1567)
пришли к соглашению о сов�
местной работе над новыми
учебниками. Совместным тру�
дом был создан учебно�мето�
дический комплект по геомет�
рии для 10�11 классов с углуб�
ленным и профильным изуче�
нием математики. В 2004 году
московским департаментом
образования был издан специ�
альный тираж наших учебни�
ков только для московских
школ. Книги этого тиража не
продавались, а были розданы
по московским школам бес�
платно 

А в 2007 году наши учебни�
ки рецензировала Российская
академия наук. В отзыве об
учебниках рецензент напи�
сал, что они являются «лучши�
ми из имеющихся». Почему?
Вероятно потому, что наши
книги родились не в академи�
ческих кабинетах, а являются
плодами нашей многолетней
работы в школьных классах. 

— Вы долгое время препо�
давали в городских лицеях,
сейчас преподаете в ТГУ. Ко�
му вам интереснее рассказы�
вать про геометрию — студен�
там или школьникам?

— Я в последние годы рабо�
тал в 67�м лицее, причем с ребя�
тами 7—11�х классов, которые
проявляют интерес к математи�
ке, готовятся к олимпиадам,
поступают в престижные мос�
ковские вузы. Их не нужно зас�
тавлять учиться, они в течение
трех уроков подряд с интере�
сом могут решать задачи разно�
го уровня сложности. К сожа�
лению, иная картина наблюда�
ется в студенческой среде. Сту�
дентам (разумеется, не всем)
приходится объяснять, как го�
ворил К. Маркс, что «в науке
нет широкой столбовой дороги,
и только тот достигает ее сияю�
щих вершин, кто, не страшась
усталости, карабкается по ее
каменистым тропам». У нас
очень велик разброс студентов

по уровню интеллектуального,
культурного, математического
развития. Есть, конечно же, ин�
тересные студенты, но их очень
немного. Самые талантливые
выпускники наших школ, ли�
цеев уезжают в Москву, Санкт�
Петербург, Самару. К тому же
многие наши студенты совсем
не готовятся стать учителями
математики, поэтому и учатся
спустя рукава. Но своим ны�
нешним пятикурсникам я бла�
годарен: кажется, они меня по�
нимают. Улучшается отноше�
ние к геометрии и у студентов
4�го курса. Убежден, что инте�
рес к учебе у студентов повы�
шать должны и мы, профессо�
рско�преподавательский сос�
тав кафедр. Мы в ответе за ка�
чество их профессиональной
подготовки. 

— В одном из интервью
завкафедрой алгебры и гео�
метрии Роза Азербаевна Уте�
ева сказала мне, что она боль�
ше педагог, чем математик. А
вы себя как идентифицируе�
те?

— Вы знаете, у меня, навер�
ное, пятьдесят на пятьдесят.
Все, что связано с преподава�
нием геометрии в школах и ву�
зах, мною наработано практи�
кой. Я даже был два года ди�
ректором школы в Сибири. Ед�
ва ли могу себя отнести к чис�
тым методистам, ведь я канди�
дат физ.�мат. наук, чистый ма�
тематик, занимался некоторы�
ми вопросами многомерной
бирациональной геометрии. В
вузах я всегда преподавал гео�
метрию. Правда, преподавал
одно время в строительном
институте дифуравнения, ря�
ды, интегралы, но понял, что
это не для меня.

— Чем вас так привлекает
геометрия?

— Геометрия — это особый
предмет. Хорошее геометри�
ческое образование, простра�
нственное воображение и ло�
гическое мышление необходи�
мы не только математику, но и
инженеру, и экономисту, и ди�
зайнеру, и юристу, и програм�
мисту, а также специалистам
многих и многих других про�
фессий. В основе геометричес�
кого образования лежит один
из самых нравственных прин�
ципов — принцип доказатель�
ности. Но именно принцип до�
казательности и должен быть
составной частью юриспру�
денции.

Один из выдающихся рос�
сийских геометров Шарыгин
так говорит про геометрию:
«Высшее проявление духа —
это разум. Высшее проявление
разума — это геометрия. Клет�
ка геометрии — треугольник,
он так же неисчерпаем, как и
Вселенная. Окружность — ду�
ша геометрии. Познайте ок�
ружность и вы познаете не
только душу геометрии, но и
возвысите свою душу». Какие
прекрасные слова! 

55 Алексей БАРАЦКОВ

ААккттууааллььнноо

Вырабатываем
позицию

30 ноября в проектно�ана�
литическом центре ТГУ
открылась серия семина�
ров, посвященных обсуж�
дению сценариев разви�
тия ситуаций в автопроме
России и роли инженерно�
го образования в совре�
менных условиях.

В первом семинаре на�
ряду с представителями ин�
женерного образования
ТГУ — директором АМИ
Александром Скрипаче�
вым, замдиректора АМИ
по научно�методической
работе Валерием Ельцо�
вым, завкафедрой обору�
дования и технологии ма�
шиностроительного произ�
водства Владимиром Ма�
лышевым, замдиректора
ЦНИТ по информацион�
ным образовательным тех�
нологиям Романом Боюром
— приняли участие  к.ф.н.,
доцент кафедры дизайна и
художественного проекти�
рования изделий ПвГУСа
Александр Золотарев, ген.
директор фирмы «РУСДИ�
ЗАЙН» Геннадий Грабор,
ведущий специалист УПД
НТЦ ОАО «АВТОВАЗ»
Игорь Иванов и эксперт
Дмитрий Батов.

Ведущий семинара ру�
ководитель по науке ПАЦ
Вячеслав Волков отметил,
что одним из результатов
серии семинаров должен
стать проект действий сис�
темы образования в ответ
на актуальную ситуацию в
российском автопроме. Об�
судив различные точки зре�
ния на перспективы его
развития, участники семи�
нара пришли к выводу, что
«задача образовательного
учреждения заключается в
формировании собствен�
ной структуры инженерно�
го образования, такой, что�
бы представлять интерес
для ключевых игроков в
этой ситуации». Отмечено,
что в этом направлении
должна быть активизирова�
на работа по проекту «При�
волжский кластерный уни�
верситет “Автомобилестро�
ение”. Одним из ближай�
ших шагов станет представ�
ление ректором ТГУ Миха�
илом Кришталом проекта
«Приволжский кластерный
университет “Автомобиле�
строение” на форуме, по�
священном итогам разви�
тия автопрома в 2009 году и
планам на 2010 год, кото�
рый состоится 16 декабря в
ТПП РФ в Москве. Предпо�
лагается, что одним из нап�
равлений работ проекта
ПКУ станет создание Феде�
рального учебного центра в
ПФО, деятельность которо�
го будет направлена на ак�
туальную подготовку и пе�
реподготовку кадров для
реализации современных
задач автомобилестроения
в регионе.

ИИннттееррввььюю

Неслучайный математик
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55    Очерк двадцать третий. 
Начало в номерах за прошлый год

и №№ 327, 328, 329, 331, 332,
334, 337, 341.

Каких только нападок и бед
не накликал на свою голову
просвещенный монарх, сумев�
ший осадить и вразумить на�
ших «южан»�крепостников, но
не совладавший с «северянами»
— либералами радикального
толка, упрекавшими императо�
ра в медлительности и требо�
вавшими как можно скорее за�
вершить реформы. А ведь на�
верняка последние искренне
полагали, что «промедление
смерти подобно».

В числе тех, кто поучаствовал
в подготовке крестьянской ре�
формы, был и богатый ставро�
польский помещик Александр
Александрович Шишков* —
представитель уже известного
нам старинного рода, только, как
пишет А.Н. Наумов, «чисто рус�
ского происхождения, тогда как
Тихон Андреевич (см. очерк
«Быть бы живу», № 337. — С.М.)
вел свой род от грузинских ца�
рей»**.

Шишков владел землями
при с. Репьевке�Архан�
гельском — примерно

на полпути от наумовского Голов�
кино до Симбирска***. Интересно,
что исстари и эти земли «с велико�
лепными пахотными, лесными и
луговыми угодьями» целиком
принадлежали Наумовым — как
пишет Александр Николаевич,
были «жалованы еще царем Алек�
сеем Михайловичем». Но после
«ряда семейных перемен и свя�
занных с ними земельных моби�
лизаций» село оказалось разде�
ленным на две части: восточная до
самой революции принадлежала
Наумовым, западная — Шишко�
вым. (Александр Александрович
получил ее, женившись на наслед�
нице прежних, породнившихся с
Наумовыми владельцев — княги�
не Марии Хованской, дочери кня�
зя Ю.С. Хованского и сестры де�
кабриста Е.П. Ивашовой, и сосед�
ствовал в Репьевке с крестным от�
цом автора «Из уцелевших воспо�
минаний…», двоюродным братом
его деда — П.А. Наумовым).

Как подчеркивают самарские
историки, в особом комитете по
разработке проекта Положения
«Об устройстве и улучшении бы�
та помещичьих крестьян» в конце
50�х годов позапрошлого века гу�
бернский секретарь А.А. Шишков
вместе с отставным прапорщиком
Д.Н. Рычковым были заметными
представителями «либерального

меньшинства» — вплоть до того,
что устраивали потасовки с «кон�
серваторами».

Старший сын Шишкова то�
же вошел в историю рос�
сийского либерализма, во

всяком случае в Самарской гу�
бернии. По воспоминаниям 
А.Н. Наумова, «европейски обра�
зованный, много читавший, прек�
расно владевший английским и
французским языками, Николай
Александрович Шишков**** был
человек исключительно кабинет�
ный, хотя он любил говорить о хо�
зяйстве и увлекал, благодаря свое�
му таланту, слушателей, но как
практик он был для дела совер�
шенно неприспособленным, и
собственное его хозяйство шло до
крайности плохо». Все эти сомни�
тельные качества, собственно, и
сделали его одним из лидеров «ли�
берального направления» и одним
из лучших ораторов. При этом он
«говорил увлекательно, красиво,
но неубедительно» и тем самым
«оказывался неудачным защитни�
ком своих идей, благодаря излиш�
ней нервности, путаному изложе�
нию мыслей и всему своему сует�
ливому поведению, с явным заис�
киванием перед крестьянскими
представителями… На земских
собраниях его речами все, бывало,
заслушивались, но за ним не шли
и его на ответственные роли не
выбирали, и лишь когда нужно
было от губернского земского
собрания впервые послать нашего
избранника в состав реформиро�
ванного Государственного Сове�
та, в 1906 году, Николай Александ�
рович одним лишь голосом про�
шел в его члены».

Именно за это словесное за�
искивание, подкрепленное «де�
лом» (известно, что Н.А. Шишков
продал значительную часть при�
надлежащих ему земель Кресть�
янскому банку), выборщики из
крестьян, как пишут местные ис�
торики, на съезде мелких земле�
владельцев причислили его к раз�
ряду «своих» и поддержали его
кандидатуру на выборах в Госу�
дарственный Совет, обновлен�
ный вместе с выборами в Первую
государственную думу*****. Но
мало кто знает, что это самое
«избрание» для «действенного
либерала» (как его снисходитель�
но называли в своих мемуарах
оставшиеся в живых после Ок�

тябрьского переворота «деятели
революционного подполья»)
«чисто русского происхожде�
ния» организовал потомок грузи�
нских царей и неисправимый
«реакционер» Тихон Андреевич
Шишков. Вот как пишет об этом
Наумов. «Гласные раскололись
на два численно равных лагеря:
половина стояла за кадета Нико�
лая Александровича Шишкова,
другая часть — тоже за Шишко�
ва, но Тихона Андреевича — чле�
на нашей партии («Партии По�
рядка на началах манифеста 
17 октября». — С.М.). В результа�
те первый прошел всего лишь од�
ним голосом, по поводу которого
в тот же день Тихон Андреевич
покаялся мне в своем неумест�
ном благородстве: этот один шар,
решивший участь выборов, был
им положен направо своему про�
тивнику»… 

Маленький, но весьма инте�
ресный штрих для понимания то�
го, как делалась история!

Впрочем, «дума народного
гнева», как принято называть
Первую думу, просуществовав
всего 72 дня, была распущена, и
Шишков в виде протеста вышел
из состава Верхней палаты…
«Это был несомненно живой и
острый ум, с которым можно бы�
ло не соглашаться, но который,
во всяком случае, давал немалый
материал для размышления»…

Материала для размышле�
ния старший из брать�
ев****** Шишковых,

умерший своей смертью, хотя и
рано, оставил и в самом деле пре�
достаточно. Например, мог ли он
сам подумать, что все трое его
братьев переживут его совсем не�
надолго и падут жертвами тех, кто,
ничтоже сумняшеся, вырвет зна�
мя из рук «действенных либера�
лов» лишь с одной целью — обаг�
рить его их же кровью. 

Все трое… И «умный и одарен�
ный» погодок Сергей, уступив�
ший Н.А. Шишкову как старшему
брату свою первую любовь —
Ольгу Тургеневу (дочь Л.Б. Турге�
нева и тетку писателя Алексея
Толстого). Семейное предание
гласит, что, не смея переходить до�
рогу брату, Сергей Александро�
вич уехал за границу, получив
прекрасное образование, вернул�
ся в Россию, стал крупным про�
мышленником — совладельцем
известного на всю Россию Сюги�
нского стекольного завода в горо�
де Можга в нынешней Удмуртии,
а в то время Вятском крае. А лю�
бившая его Ольга Леонтьевна
вышла замуж за Николая и рано
угасла «от несчастной любви»
(после чего тот очень скоро, как в
свое время его отец, женился на
княжне Хованской). Именно эта
история, кстати, положена в осно�
ву рассказа А.Н. Толстого «Ми�

шутка Налымов», прототипами
послужили Николай и Сергей
Шишковы…

И оба младшеньких — «не�
обычайно оригинальный» Влади�
мир, ближайший сосед А.Н. Нау�
мова по Головкину, и «музыкант,
мечтатель» Евгений. «Тот и другой
окончили Рижский политехни�
ческий институт и были способ�
ными молодыми людьми… но к
практической жизни совершенно
неприспособленными», — вспо�
минал Александр Николаевич.
Имя «экспансивного», как пишет
Наумов, Евгения Александровича
Шишкова попало даже в список
политических ссыльнопоселен�
цев в Ставрополе и уезде (приве�
денный в справочнике «Ставро�
поль и уезд», издание архивного
управления мэрии Тольятти, 1998
год): видимо, поучаствовав в сту�
денческих волнениях, в 1899 году
он был уволен из Рижского поли�
техникума «за неодобрительное
поведение» и определен под не�
гласный надзор полиции. Окон�
чив все же институт, «пробовал
свои силы на земском поприще»
(в 1905—1909 гг. служил земским
начальником в Ставропольском
уезде. — С.М.), «но неудачно, пос�
ле него, как говорится, болтался
«между небом и землей», покуда
брат его Сергей не вызвал к себе.
Оба брата мученически погибли в
Вятском крае во время револю�
ции». 

Жизнь Владимира Александ�
ровича Шишкова закончилась не
менее трагично. По свидетельству
его внучки, писательницы Веры
Филатовой, узнав о предстоящем
аресте, дед прятался от чекистов в
шалаше в поле подсолнухов, и ког�
да настали холода, простудился и
умер. Так же нелепо и страшно,
как другая родственница Шишко�
вых Ольга Григорьевна Аксако�
ва ******* — внучка знаменитого пи�
сателя, крестная (наряду с Т.А.
Шишковым) сына «действенного
либерала» Николая Шишкова. 

Вот так: один брат рубил сук,
другие «полетели щепками». 

Точные даты смерти всех тро�
их неизвестны. Зато известно, что
в особняке убитых большевиками
Сергея и Евгения Шишковых в
удмуртской Можге ныне действу�
ет культурный центр «Свет».

Н
аумовы, Тургеневы, Сосновские, Шишковы — из тех
дворянских фамилий, которые мы с благодарностью
вспомним еще не раз. Достойные поводы появятся сов-

сем скоро: в 2011 году, когда будет отмечаться 150-летие от-
мены крепостного права и 160-летие Самарской губернии, и в
2015-м — в полуторавековой юбилей самарского земства,
первого в России. 
Отмена рабства, которой поспособствовали и наши ставро-
польские дворяне, глубокая реформа местного самоуправле-
ния — вот, собственно, начало конца Дома Романовых. Циви-
лизованный мир, разумеется, приветствовал поступок импе-
ратора Александра II «Освободителя». И правы наши «пра-
вые силы», предлагающие сделать 19 февраля государствен-
ным праздником. Вот только, в отличие от планеты всей — от
той же пресловутой Америки, которая использовала свободу
по назначению, — мы и здесь «пошли другим путем»...

Русская ветвь

* Шишков Александр Александрович (1820, с. Языково Симбирской губ. — 1880) — сын бузулукско�
го уездного предводителя дворянства А.Ф. Шишкова, брат С.А. Аксаковой (жены Г.С. Аксакова —
сына знаменитого писателя, самарского губернатора в 1867—1872 гг.), двоюродный дед нобелев�
ского лауреата Владимира Набокова. Губернский секретарь, почетный мировой судья. Похоронен
на кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря. (Здесь и далее взято из Родословной
Шишковых — по: Иконников Н.Ф. Дворянство России. — Париж, 1957).
** На самом деле оба рода принадлежат к одной ветви Шишковых, которая идет от Микулы Шишка
— правнука Юрия Лозинича, выехавшего из Польши в Тверь в дни Великого Князя Павла Михай�
ловича Тверского. Кровь грузинских царей «добавилась» в XVIII веке.
*** До затопления Куйбышевским водохранилищем село располагалось на территории Чердаклин�
ского района Ульяновской области. 
**** Шишков Николай Александрович (1856–1910) — старший сын А.А. Шишкова. Окончил физико�
математический факультет Санкт�Петербургского университета. Титулярный советник, непремен�
ный член губернского присутствия Самарской губернии, почетный мировой судья в 1888–1911 гг.,
в 1906 году член Госсовета от Самарского земства. Один из основателей Самарского общества на�
родных университетов. (Родословная Шишковых; Храмков Л.В. Рождение Самарского государ�
ственного университета. — http://www.universite.ru, и др.)
***** Первая Государственная Дума работала с 27 апреля по 8 июля 1906 года. За 72 дня своей работы
приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. В итоге была распущена императором
Николаем II. 
****** У Н.А. Шишкова было три брата — Сергей (род. в 1857 г.), Владимир (род. в 1871 г.), Евгений
(род. в 1874 г.) и две сестры: Вера (род. в 1861 г.) — жена троюродного брата А.Н. Наумова, предво�
дителя ставропольского уездного дворянства в 1890—1893 гг. Б.М. Тургенева, и Екатерина (род. в
1874 г.) — жена М.М. Лентовского, друга и соседа по имению А Н. Наумова.
******* См. комм. к очерку «Аксаковский уголок» («ТУ», 10 июня 2009). По: Филатова В. Бессмертно
всё, что невозвратно: Очерки из жизни симбирского дворянства. — Ульяновск, 2001.
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В Самаре прошел откры�
тый областной турнир клас�
са «А» на призы заслуженно�
го мастера спорта, чемпиона
мира Василия Шишова. В со�
ревнованиях приняли учас�
тие и пятеро боксеров Толь�
яттинского государственного
университета. 

Всего на турнир съехалось
около 90 спортсменов со всей
страны, а также из Украины и
Азербайджана. Студенты ТГУ
в очередной раз показали
профессиональный подход к
боксу. Результаты таковы: 2�е
место в разных весовых кате�
гориях заняли Радик Шара�
футдинов (до 51 кг) и Антон
Сидоров (до 91 кг). «Золото» в
категории свыше 91 кг у
Александра Грунева. 

Эти соревнования стали
итоговыми в нынешнем спор�
тивном сезоне. Теперь спорт�
смены будут готовиться к об�

ластным состязаниям, кото�
рые пройдут в феврале. А
главная цель наших боксёров
— чемпионат России среди
вузов, который пройдёт в Ге�
ленджике в апреле 2010 года.

В начале декабря перво�
курсники университета при�
няли участие в первенстве по
плаванию. 

Как известно, все студен�
ты 1�го курса занимаются
плаванием в течение одного
семестра. В этом семестре
свои успехи демонстрирова�
ли студенты ИФЭиУ, факуль�
тета ИЗОиДПИ, юридическо�
го факультета, ГумИ и АМИ
— всего 57 участников в сос�
таве 13 команд. Первенство
было поделено на личный за�
чет и комбинированную эста�
фету. Лучшими в личном зап�
лыве стали Юлия Павлова
(ЭКб�101) и Владислав Вдовин
(ОТСПб�101). Командой�по�

бедительницей первенства по
плаванию стала сборная пер�
вокурсников групп ЭКб�105,
ЖУРб�101, ФИЛб�101. Следу�
ющий заплыв первокурсни�
ков планируется в конце сле�
дующего семестра. 

На прошлой неделе за�
кончились соревнования
среди девушек по волейболу
в рамках универсиады вузов
г.о. Тольятти в 2009�2010 уч. г. 

Сборная команда ТГУ за�
няла второе место в группе и
в полуфинале была вынужде�
на встретиться с победителя�
ми прошлогодних соревнова�
ний —  сборной ПвГУСа. На�
ши девчонки проиграли, но
выглядели очень достойно. Во
втором полуфинале встреча�
лись студентки ТАУ и ВУиТа,
победа осталась за последни�
ми. В матче за 3�е место, в ко�
тором встречались команды
ТГУ и ТАУ, победу одержали

спортсменки нашего универ�
ситета. В финальной встрече
ПвГУС разгромил ВУиТ.

Надеемся, что в этом году
закончится смена поколений
в нашей женской сборной ко�
манде и уже в следующем го�
ду волейболистки ТГУ займут
привычное для себя первое
место.

4—6 декабря в стенах ТГУ
проходил второй круг II  чем�
пионата г.о. Тольятти по ми�
ни�футболу. 

Сборная ТГУ одержала
победу над одним из фавори�
тов соревнований — коман�
дой «ТольяттиАзот», и те�
перь ее рассматривают как
одного из претендентов на
призовое место по итогам
чемпионата. 

Следующая игра с участи�
ем нашей сборной — против
команды «Брага» — состоит�
ся 12 декабря. С расписани�

ем остальных игр можно оз�
накомиться на сайте спор�
тивного клуба ТГУ. Пригла�
шаем поддержать нашу 
команду!

Тем временем заверши�
лось первенство по мини�
футболу среди студентов 
2�го курса обучения. В сорев�
нованиях приняли участие
семь команд.

В финале сильнее оказа�
лась команда «Арсенал —
АМИ», победив со счётом 5:2
команду «АМИ — автострои�
тель».

Лучшим игрокам турнира
был признан А. Белозёров
(АТ�201). За волю к победе
приз получил капитан заняв�
шей пятое место коман�
ды «Техмаш» С. Дементьев
(ТМ�202).

55 Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Жур-401

ССппооррттооббззоорр

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Обрадовало то, что наряду
с многотысячными федераль�
ными университетами (Юж�
ным и Северным), именитыми
московскими и санкт�петербу�
ргскими институтами в список
был включен и наш Тольят�
тинский государственный
университет. Выбор был оче�
виден. Нестабильная ситуация
на автомобильном гиганте об�
ратила взгляд организаторов
на перспективный тольяттин�
ский вуз. Делегаты ТГУ пре�
красно это понимали, поэтому
и вопросы готовили актуаль�
ные для Тольятти и важные
для самих себя.

Пятерку студентов, в состав
которой вошли Семен Корса�
ков, Виталий Климов, Оксана
Фирсова, Олег Кипуров и Татья�
на Макитрина, прежде всего
волновала проблема большого
количества высвобожденных,
безработных тольяттинцев, их
дальнейшей судьбы и возмож�
ности профессиональной пере�
подготовки. Кроме того, каж�
дый студент подготовил вопрос
и в интересующей себя лично
отрасли. Семена Корсакова бес�
покоило недостаточное взаимо�
действие промышленных
предприятий с молодыми спе�
циалистами; Оксану Фирсову —
проблемы подготовки эффек�
тивных менеджеров; Олега Ки�
пурова — соблюдение экологи�
ческих норм при строительстве
технопарков на территории Са�
марской области; Татьяна Ма�
китрина обратилась к проблеме
поддержки молодежных СМИ
(столь актуальной для Тольятти
ввиду негативного влияния фе�
деральных средств массовой ин�
формации на молодых тольят�
тинцев). Виталий Климов под�
нял вопрос о высвобожденных
рабочих и суммировал высказы�
вания коллег в конце. 

Спрашивать 
можно все!

Все волнующие тольяттин�
цев вопросы и проблемы уда�
лось озвучить уже на первой
репетиции прямого эфира. 
1 декабря в большом зале сана�
тория «Лесные дали» в Подмос�
ковье собралось около 400 чело�
век из разных уголков России:
Комсомольска�на�Амуре, Маг�
нитогорска, Новосибирска,
Владивостока, Перми, Ростова�
на�Дону, Таганрога, Новокуз�
нецка, Москвы, Санкт�Петер�
бурга и, конечно, Тольятти.
Программа, запланированная
на 3 декабря, не случайно была
названа «Разговор с Владими�
ром Путиным. Продолжение».
Со всей страны приехали люди,
с которыми Председатель пра�
вительства встречался в тече�
ние года, кому обещал помочь,
чьи проблемы уже решил. «Это
жесткий руководитель. Он го�
тов к жесткому разговору. Не
бойтесь задавать ему прямые
вопросы», — твердили со сце�
ны представители пресс�служ�
бы Владимира Путина и руко�
водители телеканала «Россия»
Алексей Земский, Радик Батыр�
шин, Александр Шушеров. Об�
щение с ними оказалось до�

вольно полезным. Выслушивая
любой вопрос из любого регио�
на, они с ходу описывали ситуа�
цию, называя при этом цифры
и факты. Подобной осведом�
ленности можно только позави�
довать.

Высказаться удалось всем.
После продолжительной бесе�
ды с журналистами ВГТРК бы�
ли отобраны 26 студентов. В их
число вошла и Татьяна Макит�
рина. По всей видимости, тема
университетских СМИ все же
заинтересовала журналистов.
Об этом говорит и тот факт, что
в эфир прошел вопрос от Се�
верного федерального универ�
ситета о создании студенческо�
го телеканала. За день до пря�
мой линии выбранных участ�
ников отвезли в Гостиный двор
для очередной репетиции. Ос�
тальные студенты отправились
на экскурсию в музей Бороди�
нской битвы. 

Любой экспромт
должен 
быть тщательно
подготовлен

На заключительной репети�
ции окончательно определи�
лись вопросы и кандидатуры
тех, кто их будет озвучивать.

Весь зал поделили на три секто�
ра. В каждом из них работал
свой корреспондент: Татьяна
Ремизова, Фарида Курбангали�
ева, Александр Христенко.
Вопросы студентов, которые
«прошли в финал», не касались
собственно студенческих или
университетских проблем, они
имели скорее общий характер
(медицинские полисы, выборы
президента 2012 года). Журна�
листы даже не стали повторно
подходить к отобранным сту�
дентам.  Стало ясно, что задать
тольяттинский вопрос не
удастся. 

Зал ожидания
На запись программы авто�

бусы со зрителями для студии
приехали в восемь утра по мос�
ковскому  времени. При входе
их встречали многочисленные
охранники, металлоискатель и
несколько боевых овчарок.
Брать с собой в студию дикто�
фон, фотоаппарат и даже теле�
фон настоятельно не рекомен�
довалось, поэтому все вещи бы�
ли оставлены в гардеробе. В
ближайшие четыре часа до
эфира приглашенные со всей
России студенты, пенсионеры,
ветераны, рабочие, молодые
родители, инженерно�техни�
ческие работники, представи�
тели РЖД, МЧС, медики гуля�
ли по Гостиному двору, отдыха�
ли, ждали. Однако тольяттинцы
не сидели без дела. Одни брали
интервью, кто�то знакомился с
другими студентами и налажи�
вал деловые контакты. Напри�
мер, капитану команды SPC
Formula ТГУ Семену Корсако�
ву удалось плодотворно пооб�
щаться с руководителями Ро�
собразования и Газпрома. 

Прямой эфир
Перед программой всем

гостям в студии несколько раз
объяснили, чего «лучше не де�
лать» в прямом эфире. Резкие

действия, почесывания, шепот,
неуместный смех, возможно, и
будут на пользу телеканалу и
его рейтингам, но точно не са�
мому «герою» необдуманного
действия. Вот так, аккуратно и
ненавязчиво, организаторы да�
вили на то, чего боялся каждый
зритель — выглядеть нелепо в
глазах знакомых и родных по
ту сторону экрана. Затем опе�
ратор�постановщик пересадил
несколько человек на другие
места. «Наша задача — создать
адекватный облик страны», —
аргументировал действия опе�
ратора один из пресс�секрета�
рей Владимира Путина. Облик
был создан, комментарии отре�
петированы, вопрошающие си�
дели ровно на том месте, где
должны, — все было готово к
прямому диалогу.

Четыре часа прошли доволь�
но быстро. Программа спокой�
но продвигалась по сценарию,
за исключением последних
трех вопросов, выбранных лич�
но Владимиром Путиным… 

И вот все позади. У больши�
нства присутствовавших оста�
лась некая неудовлетворен�
ность: приехали — а вопросы
так и не задали. Часть проблем
была озвучена через прямые
включения из городов, другая
часть при помощи sms, Интер�
нет�портала, телефонных
звонков. Почти каждое второе
включение начиналось или за�
канчивалось словами благо�
дарности. Однако этим дело
обычно не ограничивалось,
выступающие просили еще и
еще, снова и снова.  Сложилось
впечатление, что россиянам
проще просить и благодарить,
нежели спрашивать и предла�
гать. Поэтому… даже хорошо,
что на наши тольяттинские
вопросы никто не дал одноз�
начного ответа. Значит, буду�
щее Тольятти и ТГУ только в
наших руках. В руках тех, кто
готов не ждать возможностей,
а создавать их, не спрашивать,
а отвечать. 

55  Татьяна МАКИТРИНА

ВВппееччааттллеенниияя

Диалог с премьером
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Схема проведения фести�
валя проста: каждый из фес�
тивальных дней разбит на два
отделения, в перерывах меж�
ду ними проходят «Чайные
дискуссии», во время кото�
рых любой зритель может за�
дать свой вопрос участнику.

На открытии фестиваля
выступил хор «Ладья» (Толь�
ятти) — лауреат всероссий�
ских и международных кон�
курсов. Затаив дыхание гости
слушали, как несколько де�
сятков совсем еще маленьких
мальчиков и взрослых юно�
шей мастерски исполняли
духовную, народную и клас�
сическую музыку. За чаем
участники хора очень тепло
отзывались о своем руководи�
теле — Галине Девяткиной.
Вместе с ней ребята участво�
вали в международных кон�
курсах. Кстати, на МКФИ они
исполняли концертную прог�
рамму, которую представляли
во Франции. На вопрос об от�
ношении к их творчеству в
Европе ребята ответили, что в
Тольятти к ним относятся как
к чему�то само собой разуме�
ющемуся — зато за границей
встречают восторженно. 

Продолжили первый день
тольяттинские баянисты, обла�
датели I и II премий фестиваля
«Виват баян!» Антон Дорофеев

и Николай Белоусов. Они игра�
ли так виртуозно и вдохновен�
но, что  проследить за движени�
ем пальцев по клавишам баянов
было просто невозможно. Не
случайно после выступления
ведущий фестиваля Сергей
Немков пошутил, что стулья, на
которых выступали музыкан�
ты, пережили многое, но после
этого выступления их придется
немного подлатать.

Второй день фестиваля
несколько расширил геогра�

фию участников. Первое отде�
ление было посвящено твор�
честву Юлии Пилипчатиной
(на фото), живущей ныне в
Москве тольяттинской поэ�
тессы и художницы (и, кстати,
выпускницы ТГУ и бывшей
сотрудницы ТГУ — Юля ре�
дактировала газету горящей
молодежи SPEECHка). Она
читала свои стихи, а на стен�
дах в холле перед актовым за�
лом все желающие могли поз�
накомиться с ее графикой.

Глядя на ее рисунки, трудно
было согласиться с ее
собственной «самооценкой»
— о том, что она  «даже худож�
ником�то права называться не
имеет», поскольку не получи�
ла специального образования. 

Во втором отделении пуб�
лику порадовал своим выступ�
лением самарский театр танца
«Скрим» (на фото) с хорео�г�
рафическим спектаклем «Вес�
на» вместо заявленного в прог�
рамме «Запаха мандаринов».
Но замены никто не заметил
— настолько завораживало
происходившее на сцене.
Один из зрителей так и сказал:
«Не понимаю почему, но мне
понравилось — это было что�
то завораживающее…»

Третий, последний, день
фестиваля ознаменовался ве�
чером студенческого творче�
ства «Свободная сцена».  

Гран�при III молодежного
фестиваля камерного искус�
ства получила Александра Ку�
манейкина за исполнение ав�
торской песни О. Понариной

«Девочка на шаре»; специаль�
ный приз от дома ученых ТГУ
— Екатерина Мурзаева; приз
«За профессионализм» —
группа «Эмпатия»... Специ�
альные призы получили также
Надежда Булякина и студен�
ческий экспериментальный
театр под руководством Вик�
тора Давыдова. Каждый
участник «Свободной сцены»
получил подарок: первый и по�
ка единственный диск извест�
ной в Самаре и Тольятти груп�
пы «Третий полюс», записан�
ный специально для МФКИ. 

Несмотря на то что участ�
ников «Свободной сцены» бы�
ло довольно много, а наград
жюри мало, вряд ли кто�то
ушел обиженным. Как сказала
председатель жюри «Свобод�
ной сцены» проректор по вне�
учебной деятельности ТГУ
Татьяна Зильперт: «Не всех
отметили, но всех услышали».
И так будет всегда.

55 Ян ДАШЕВСКИЙ, 
Жур-201

«Не всех отметили, но всех услышали»

С
23 по 25 ноября в ТГУ проходил III тольяттинский отк-
рытый молодежный фестиваль камерного искусства.
На протяжении трех лет фестиваль ставит перед собой

задачу распространения немассового, некоммерческого ис-
кусства среди молодежи города. В этом году МФКИ традици-
онно поддержали комитет по делам молодежи и департамент
культуры мэрии г.о. Тольятти.

«Аэробик�шоу» по давней уни�
верситетской традиции откры�
вает серию новогодних празд�
ников в ТГУ. В этом году танце�
вальный марафон пройдет в
19�й раз.

Если вспомнить историю,
аэробика в нашем университе�
те появилась в 1984 году. В 1990
году прошли первые соревнова�
ния между учебными группами,
а позже в них стали участвовать
уже команды факультетов/инс�
титутов. Постепенно танцеваль�
ный праздник превратился в
шоу. Если раньше костюмы ши�
ли в буквальном смысле из чер�
ных вещевых мешков, то сейчас
практически у каждой команды
есть сценический костюм.
Масштаб мероприятия также
изменился: самое первое шоу
проводилось в обычном зале
для занятий аэробики, но посте�
пенно праздник перекочевал в
спортивный зал. Наконец, ме�
роприятие приобрело универ�
ситетские масштабы, и «Аэро�
бик�шоу» переехало в актовый
зал главного корпуса.

Участники поделились на две
группы: первокурсный «Де�
бют» и «Старшекурсники».

Появилась и новая номина�
ция — к «Мисс» добавился еще
и «Мистер шоу», а это уже поз�
воляло привлекать к участию и
мужскую часть университета. 

В этом году «Аэробик�шоу»
собирает около 20 танцеваль�
ных коллективов в различных
стилях. Оценивать такую красо�
ту будут инструкторы по физи�
ческой культуре и спорта уни�
верситета, а также руководи�
тель спортивной фирмы «Фрис�
тайл» Галина Замыцкова. Поми�
мо заявленных команд, будут
выступать и танцевальные сту�
дии. Лучшие таланты оценит
профком студентов, комитет по
делам молодежи города и глав�
ный герой шоу Дед Мороз. 

Студенты и преподаватели!
Если вы неравнодушны к тан�
цам, приглашаем вас на ежегод�
ный праздник «Аэробик�шоу»,
который пройдет 16 декабря.

55 Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Жур-401 

ННааккааннууннее

Открываем Новый год
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ИИссккууссссттввоо  ззддеессьь

Эти два слова обозначают
для одной моей знакомой каж�
дый новый фестиваль Future
Shorts — подборку лучших ко�
роткометражек со всего мира.
13 и 14 декабря в новой зимней
программе Future Shorts «До и
после» — превратности любви
и романтические ребусы, ду�
шевные откровения и потай�
ные лабиринты сознания,
опасные столкновения мечты
и реальности, фотозаметки о
миниатюрных мирах и другие
короткометражные работы
всех жанров. В частности, аме�
риканский опус «Как порвать
со своей девчонкой» — не что
иное, как продолжение остро�
умных и минималистичных
«Сказаний об обыденности».
Рутина повседневной жизни и
ритуал разрыва отношений
здесь укладываются в 64 прос�
тых шага.

Как обычно, фестиваль
пройдёт в киноклубе «Коли�
зей» (Зал «8

1/2»
кинотеатра «Ки�

ноплекс»). Между тем кино�
клуб заканчивает свой традици�

онный фестиваль «Новое кино
России�13» и, боюсь, заканчи�
вает многие свои программы.
По простой и банальной причи�
не — на некоммерческое кино,
а особенно на отечественное,
которое, прямо скажем, для
«отдохнуть и отвлечься» не
предназначено, так как подни�
мает очень серьезные темы, лю�
дей ходит очень мало! Разуме�
ется, показы не окупаются, и,
возможно, программы «Коли�
зея» отныне будут ориентиро�
ваны на более массовое кино, а
радикальный арт�хаус будут
привозить лишь изредка…

Совсем другое дело — «Бит�
ва поэтов». Знаю, что в Самаре
поэтические ринги не ред�
кость, а у нас вот одного из пос�
тоянных резидентов этого
действа должным образом не
приняли, не поняли… Но всё
можно «исправить» — 12 де�
кабря в 15 часов в «Центре сов�
ременного искусства “Голосо�
ва 20”» состоится поэтический
ринг между командами Тольят�
ти и Самары. Участникам
предстоит декламация стихот�
ворений классиков, собствен�
ных произведений, ответы
экспромтом на вопросы зрите�
лей и «далее по тексту». У всех,
кто придёт, появится возмож�
ность поиграть за сборную, ко�
торая будет набираться из зри�
тельного зала. А если поэтов по�
кажется мало — в том же мес�
те, но в семь вечера состоится
сольный вечер тольяттинского
инструментального проекта
«Эмпатия» (скрипка, виолон�
чель, гитара, баян). Стоит отме�
тить, что за пару лет студенчес�
кий коллектив успел заметно

окрепнуть и покорить публику
не только нашего города. На
концерте прозвучат как уже
известные композиции, так и
новый материал проекта.

Напоследок хочу отметить,
что до 17 января в Тольяттинс�
ком художественном музее
можно посмотреть две круп�
ные экспозиции — выставку
Татьяны и Антона Чириковых
«Фрагменты�2» (живопись,
графика, скульптура, видео�
арт) и персональную выставку
Олега Закоморного (Москва). 

Татьяна Чирикова хорошо
известна у нас в городе — она до�
цент кафедры «Дизайн» Повол�
жского государственного уни�
верситета сервиса, член Между�
народной ассоциации художни�
ков и графиков ЮНЕСКО, член
Союза художников России, ав�
тор и куратор многих социокуль�
турных и арт�проектов. Худож�
ница всегда серьезно подходит к
концепции своих выставок, что
подтверждается и новой выстав�
кой, где каждая работа — фраг�
мент, фрагмент чего�то большо�
го и целостного, того, что может
видеть и ощущать только сам ху�
дожник, способный охватить

всю картину целиком. Ведь каж�
дый художник обречен решать
конфликт между формой и со�
держанием. Контраст «золото�
го» багета, увеличительной опти�
ки и бросового материала помо�
гает решить эту задачу. «Пожив�
шие» материалы наполнены
жизнью: царапины, трещины,
сколы, следы ржавых гвоздей,
подтеки — как живописный
грим на лике времени. В общем,
вы уже поняли, что речь идёт о
глубоко концептуальном искус�
стве…

Олег Закоморный —
скульптор, член Московского
союза художников и Московс�
кого отделения Творческого
Союза художников России —
ведет активную выставочную
деятельность в нашей стране и
за рубежом. Многогранный
художник зарекомендовал се�
бя как мастер графического
портрета. На выставке также
представлена скульптурная се�
рия, посвященная детству. 

55 Елена КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru

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

55 Кадр из фильма 

«Как порвать со своей девчонкой»

Согласно приказу № 5407
от 2 декабря 2009 года объяв�
ляется конкурс на замеще�
ние следующих должностей:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФА�
КУЛЬТЕТ

Кафедра правоведения
— доцент (2,0 шт.ед. —

к.н.) 
— преподаватель (1,9

шт.ед.) 
Кафедра гражданского

права и процесса
— доцент (1,0 шт.ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИ�

КИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра математики и вы�

числительной техники
— доцент (0,25 шт.ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра экономической
и управленческой подготов�
ки

— доцент (1,29 шт.ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНС�

ТИТУТ
Кафедра теории и методи�

ки преподавания иностран�
ных языков и культур

— доцент (1,0 шт.ед.) 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
Кафедра оборудования и

технологии сварочного про�
изводства и пайки

— доцент (0,25 шт.ед. —
к.н.). 

Основание: представле�
ния заведующих кафедра�

ми: правоведения, гражда�
нского права и процесса,
математики и вычислитель�
ной техники, экономичес�
кой и управленческой под�
готовки, теории и методики
преподавания иностран�
ных языков и культур, обо�
рудования и технологии
сварочного производства и
пайки.

Согласно приказу № 5408
от 2 декабря 2009 года объяв�
ляется конкурс на замеще�
ние следующих должностей:

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра общей и теоре�
тической физики

— профессор (1,2 шт.ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНС�

ТИТУТ
Кафедра теории и методи�

ки преподавания иностран�
ных языков и культур

— ассистент (0,3 шт.ед.) 
— старший преподава�

тель (4,95 шт.ед.) 
— доцент (1,0 шт.ед.) 
Кафедра немецкой и

французской филологии
— профессор (0,5 шт.ед.

— д.н.) 
— старший преподава�

тель (0,8 шт.ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМА�

ТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра информатики и

вычислительной техники
— доцент (0,9 шт.ед.) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФА�
КУЛЬТЕТ

Кафедра уголовного пра�
ва и процесса

— доцент (0,85 шт.ед.) 
Кафедра теории и исто�

рии государства и права
— доцент (1,0 шт.ед.) 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФА�

КУЛЬТЕТ
Кафедра технологическо�

го образования
— старший преподава�

тель (1,6 шт.ед.) 
Кафедра педагогики и ме�

тодики преподавания
— профессор (1,0 шт.ед.). 
Основание: представле�

ния заведующих кафедра�
ми: общей и теоретической
физики, теории и методики
преподавания иностран�
ных языков и культур, не�
мецкой и французской фи�
лологии, информатики и
вычислительной техники,
уголовного права и процес�
са, теории и истории госу�
дарства и права, технологи�
ческого образования, педа�
гогики и методики препо�
давания.

Объявляются выборы на
замещение должностей:

— заведующего кафед�
рой правоведения (1,0 шт.ед.) 

— заведующего кафед�
рой немецкой и француз�
ской филологии (1,0 шт.ед.). 

Основание: представле�
ния декана юридического

факультета, директора гума�
нитарного института.

Согласно приказу № 5459
от 7 декабря 2009 года объяв�
ляется конкурс на замеще�
ние следующих должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобилей и
тракторов

— доцент (1,3 шт.ед.).
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНС�

ТИТУТ
Кафедра истории
— доцент (2,0 шт.ед.)
— профессор (1,0 шт. ед.)
Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С �

КИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра промышленной

электроники
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.).
Основание: представле�

ния заведующих кафедрами:
автомобилей и тракторов, ис�
тории, промышленной элект�
роники.

Согласно приказу № 5498
от 8 декабря 2009 года объяв�
ляется конкурс на замеще�
ние следующих должностей:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФА�
КУЛЬТЕТ

Кафедра педагогики и ме�
тодик преподавания

— доцент (1,0 шт.ед.)
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНС�

ТИТУТ
Кафедра социологии

— доцент (0,5 шт.ед.)
Основание: представле�

ния заведующих кафедрами:
педагогики и методик препо�
давания, социологии.

Согласно приказу № 5499
от 8 декабря 2009 года объяв�
ляется конкурс на замеще�
ние следующих должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Кафедра оборудования и
технологий машинострои�
тельного производства

— доцент (1,0 шт. ед.)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра механики и ин�

женерной защиты окружаю�
щей среды

— доцент (2,0 шт.ед.)
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.)
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�
НО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА

Кафедра изобразительно�
го искусства

— доцент (1,0 шт.ед.)
— старший преподава�

тель (0,8 шт.ед.).
Основание: представле�

ния заведующих кафедрами:
оборудования и технологий
машиностроительного про�
изводства, механики и инже�
нерной защиты окружающей
среды, изобразительного ис�
кусства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

«Постоянное счастье»


