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«Терра
инкогнита» 
в сфере
инноваций

18 декабря в ТГУ прошел
семинар председателя
наблюдательного совета
Национальной гильдии
инновационных
менеджеров Алексея
Власова...
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ККооррооттккоо

В адрес ректора ТГУ
М.М. Криштала пришло
письмо из мэрии г.о. Тольят�
ти с благодарностью за  ак#
тивное участие вуза в горо#
дском конкурсе научно#тех#
нического творчества моло#
дежи в 2009 году. Подроб#
ности в следующем номере.

Согласно приказу Феде�
рального агентства по обра�
зованию стипендии Прези�
дента РФ на 2009�2010 учеб�
ный год удостоена студентка
5�го курса Тольяттинского
государственного универси�
тета Тамара Сиреканян, обу#
чающаяся по специальности
«Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоя#
нии здоровья (адаптивная
физическая культура)».
Поздравляем!

25 декабря состоялось
первое заседание студен�
ческих советов ТГУ, где бы#
ли подтверждены полномо#
чия членов студенческого
парламента и выбран пред#
седатель студенческого пар#
ламента ТГУ. Первым пред#
седателем стал Антон Краш#
ков. Поздравляем!

Завершилась первое полу�
годие соревнований уни�
версиады среди первокурсни�
ков. С результатами соревно#
ваний, а также с фотоотчёта#
ми вы можете ознакомиться
на сайте спортивного клуба.

17 и 18 декабря в ТГУ
прошла акция «Зачётную
книжку без взяток». Универ
и Универочка раздали студен#
там  специальную памятку,
выпущенную по инициативе
подкомиссии Общественной
палаты РФ по проблемам про#
тиводействия коррупции.

Форум 
победителей

Дорогие коллеги, друзья!
Вот и заканчивается 2009 год. Еще немного,

и мы с вами вступим в 2010#й — итоговый год
первого десятилетия XXI века.

Уходящий год прожит достойно. Он про#
шел в трудах и заботах и принес немало заслу#
женных побед. Уже сегодня ТГУ является сис#
темообразующим в Тольятти и вполне соотве#
тствует статусу национального исследова#
тельского университета. Но наш потенциал
еще до конца не раскрыт.

Отрадно, что весь наш коллектив един в
стремлении к дальнейшему совершенствова#

нию и развитию. Убежден, что такой профес#
сиональной и сплоченной команде по плечу
любые, самые дерзновенные задачи.

Пусть и новый, и все последующие годы
принесут нам множество счастливых мгнове#
ний, вызывающих гордость за достижения и
учеников.

Желаю всем сотрудникам ТГУ полета твор#
чества, достатка и удачи во всех начинаниях!

Будьте счастливы!
С Новым годом и Рождеством!

Ректор Михаил КРИШТАЛ

ВВппееччааттллеенниияя

Жизнь 
в постоянном
движении
16 декабря в ТГУ
прошло главное
предновогоднее
мероприятие —
«Аэробик�шоу»...

стр. 7

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

В
ремя — шесть утра с копейками. На календаре 
17 декабря. Казанский вокзал. Город Москва. Нас
более двухсот человек. Все из Самарской области.

Мы объединены одной целью — I Всероссийским моло-
дежным форумом победителей «Прорыв», собравшим
вместе тех, кто имеет высокие достижения по результа-
там всероссийских и международных мероприятий. Среди
победителей оказалось немало тольяттинцев, в том числе
сотрудников и студентов Тольяттинского государственно-
го университета.
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Вспомнить 
всё — 2009

В канун Нового года по
традиции мы решили под�
вести итоги года. Вопрос,
предложенный для голосо�
вания на сайте нашего уни�
верситета, звучал так: «Ка�
кое из университетских со�
бытий 2009 года вы считае�
те самым значимым?». Топ�
десятка событий уходяще�
го года, по мнению участ�
ников опроса, такова:

— решение о поэтапном
отказе от технологии
«30/70»;

— поездки студентов и
аспирантов ТГУ на меро#
приятия с участием прези#
дента и премьер#министра;

— решение о повыше#
нии почасовой оплаты тру#
да ППС;

— первый совместный
фестиваль творчества пре#
подавателей и студентов
«Мы вместе»;

— выход во второй этап
конкурса на соискание
премий правительства РФ в
области качества;

— успех учёных ТГУ в на#
учных конкурсах Рособра#
зования и др. (более 80 млн.
руб. по 30 проектам);

— безлимитный Интер#
нет;

— прорыв проекта
«Formula Student ТГУ»;

— мероприятия памяти
С.Ф. Жилкина;

— запуск проекта «При#
волжский кластерный уни#
верситет “Автомобилест#
роение”».

Значительное количест#
во голосов получили также:
международная аккредита#
ция образовательных прог#
рамм инженерной подго#
товки; международные про#
екты инженеров#экологов
ТГУ; фестиваль «Студенчес#
кая осень»; заявка ТГУ на
участие в конкурсе на при#
своение статуса националь#
ного исследовательского
университета; получение
лицензий на программы ба#
калавриата и магистратуры;
первый в истории нашего
вуза опрос «Преподаватели
глазами студентов».

Не остались без внима#
ния и другие события и
открытия, которыми был
наполнен уходящий год.
Для того чтобы вспомнить
все, достаточно перелис#
тать подшивку газеты
«Тольяттинский универси#
тет». Мы же воспользуемся
случаем поздравить всех с
Новым годом и пожелать
всем нам и впредь только
радостных информацион#
ных поводов!

55 Искренне ваш
главный редактор 
Сергей МЕЛЬНИК

ИИттооггии
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУччеенныыйй  ссооввеетт

24 декабря состоялось заключи�
тельное в 2009 году заседание
ученого совета. Оно было емким
и насыщенным, наполненным
дискуссиями и поиском
конструктивных решений.

Предновогодний ученый со#
вет начался с приятной церемо#
нии. Ректор ТГУ Михаил Криш#
тал вручил мантию и конфеде#
ратку самому молодому члену
ученого совета — Егору Бычко#
ву; аттестаты доцентов — Окса#
не Гущиной (кафедра инфор#
матики и вычислительной тех#
ники), Владимиру Певчеву (ка#
федра промышленной электро#
ники), Антону Сергееву (ка#
федра оборудования и техноло#
гии машиностроительного про#
изводства); а также Почетную
грамоту Министерства образо#
вания и науки Самарской об#
ласти Евгению Викторовичу
Потоскуеву — за значительный
вклад в подготовку специалис#
тов, развитие научных исследо#
ваний и в связи с 70#летием.

Благодарственное письмо от
департамента культуры мэрии г.о.
Тольятти ректор вручил началь#
нику управления по связям с об#
щественностью и СМИ ТГУ На#
талье Ярыгиной.

Далее ученый секретарь Тать#
яна Адаевская сообщила о том,
что прошли выборы на должность
заведующего кафедрой химии.
Им был избран Владимир Емелья#
нович Стацюк. Затем новоявлен#
ного завкафедрой утвердили в

должности решением ученого со#
вета.

После чего на присвоение уче#
ного звания доцента были пред#
ставлены Антон Козлов, Игорь
Кузьмич, Наталья Кувшинова,
Людмила Сомова, Богдан Тюр#
кин, Галина Нахратова, Юлия Ни#
китина, Ольга Шнайдер, Галина
Чевозерова.

Доминирующим пунктом в
повестке дня ученого совета стал
вопрос об утверждении бюджета
текущего содержания Тольят#
тинского госуниверситета на 2010
год.

— Основной момент, который
мне хотелось бы отметить, — это
то, как произошло перераспреде#
ление денежных средств между
ИФК, структурными подразделе#
ниями, обладающими правами
бюджетодержателей, и програм#
мой развития университета, —
подчеркнул ректор Михаил
Криштал. — Ясно, что бюджет
2010  года более скудный, чем
бюджет 2009#го. Если бы при фор#
мировании бюджета 2010 года ис#
пользовались «старые правила иг#
ры», то институты, факультеты и
кафедры получили 10 млн. руб#
лей. По новым правилам они по#
лучают 15, 6 млн. рублей, а это все#
го на 1 млн. руб. меньше, чем в
прошлом году. То есть в наимень#
шей степени от кризиса пострада#
ли институты, факультеты и ка#
федры. В основном это произо#
шло за счет уменьшения расходов
подразделений с правами бюдже#
тодержателей. При этом мы впер#

вые консолидированно распреде#
ляли весь бюджет, включая по#
ступления и от бюджетных, и от
«коммерческих» студентов…

Дискуссии, которые развер#
нулись по поводу «бюджетного
вопроса», касались самых разных
нюансов. К примеру, размышля#
ли о том, будет ли в этом году так
называемый переходящий оста#
ток и «перетечет» ли он плавно в
бюджет 2010 года… Еще один мо#
мент: если только рассчитывать
на «коммерческие» вливания от
платного обучения, бюджет мо#
жет оказаться в неустойчивом по#
ложении, подобно человеку, стоя#
щему на одной ноге. Очевидно,
что в случае неплатежеспособ#
ности коммерческих студентов (а
главное — их родителей) эта
статья пополнения бюджета бу#
дет самой призрачной. 

Изучая проект бюджета теку#
щего содержания на 2010 год,
председатель профкома студен#
тов и аспирантов Егор Бычков за#
дал целый «каскад» вопросов,
суть которых свелась к одному —
почему идет уменьшение средств,
выделяемых на культурно#массо#
вую работу со студентами? 

Болезненный вопрос подняла
член ученого совета, декан фа#
культета физической культуры и
спорта Валентина Балашова:
«Почему в бюджет не вошла
статья расходов на улучшение ус#
ловий в нашем корпусе на Фрун#
зе, 2Г? Когда же помещения и ту#
алеты будут отапливаться как
должно? Студенты, обучающиеся

на коммерческой основе, уходят в
другие учебные заведения, где
бытовые условия, несомненно,
лучше…»

Как сообщила начальник уп#
равления экономики и финансов
ТГУ Анна Торхова, текущая соци#
ально#экономическая ситуация
не внушает оптимизма. Есть тен#
денция снижения доходов, если
учесть сокращение выпускников
школ на 1100 человек (31%), фик#
сацию стоимости обучения и сни#
жение доходов населения. Пара#
метры бюджета на 2010 год тако#
вы: доходы — 688,6 млн. руб., рас#
ходы — 699,6 млн. руб. Дефицит
составляет 11 млн. рублей. Все это
— без учета финансирования на#
учной деятельности.

В конце концов, на заседании
совета было решено, что нынеш#
ний проект бюджета текущего со#
держания ТГУ на будущий год мо#
жет быть принят за основу. В
дальнейшем он будет уточняться.
В феврале на ученом совете будет
представлен консолидированный
бюджет, где будут учтены факти#
ческие лимиты бюджетных обя#
зательств на 2010 год, расходы по
программе развития, проекты
смет и планов мероприятий ИФК,
переходящие остатки на 1 января
2010 года, доходы и расходы по
разделу «Наука».

Ученый совет также рассмот#
рел изменения, вносимые в Поло#
жение о предоставлении акаде#
мических отпусков. Для студен#
тов, оказавшихся в «академичес#
ком», эти изменения крайне важ#

ны, особенно такое: «Если студент
не приступил к занятиям… в тече#
ние месяца со дня окончания ака#
демического отпуска, он подле#
жит отчислению в соответствии с
Положением об отчислении».
Кстати, и досрочный выход из
академического отпуска в семест#
ре, в котором отпуск был предос#
тавлен, не допускается.

Крайне важным стало обсуж#
дение «Политики в области каче#
ства» в новой редакции, где, в
частности, говорится: «Тольятти#
нский государственный универ#
ситет — это уникальный по степе#
ни значимости для территории
Поволжья и для автомобильной
отрасли системообразующий
университет… В условиях демог#
рафического и финансового кри#
зиса приоритетом деятельности
руководства ТГУ является обеспе#
чение стабильности работы кол#
лектива и уверенности в завтраш#
нем дне каждого сотрудника и
студента университета». В целом
была одобрена новая редакция
«Политики в области качества» —
с учетом некоторых замечаний и
корректив.

На ученом совете также было
утверждено Положение о бухгал#
терии ТГУ.

Финальным аккордом стало
единогласное принятие решения
об открытии магистратуры по
направлению «Менеджмент» (ма#
гистерская программа «Произво#
дственный менеджмент»). 
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Приоритеты — стабильность и качество

Михаил Криштал, ректор
ТГУ:

— В Самарской области по#
рядка десятка предприятий и ор#
ганизаций, которые в уходящем
году, несмотря ни на что, повы#
шали заработную плату своим
сотрудникам. Среди них и Толь#
яттинский государственный
университет. В среднем для пре#
подавателей зарплата выросла
на 13,5%, а оплата почасовой на#
грузки увеличилась на 88%. 

Для этого нам пришлось по#
крыть дефицит бюджета в раз#
мере около 20 млн. рублей. Все
это, безусловно, потребовало ог#
ромных усилий всего коллектива
и всей управленческой команды
нашего университета. Заверяю
наших сотрудников в том, что и
впредь вопросы, касающиеся
обеспечения стабильности рабо#
ты университета и его развития,
мы будем решать сообща. Будем
и впредь делать все, чтобы повы#
шать уровень жизни наших сот#
рудников.

На данный момент мы пред#
варительно сформировали бюд#
жет следующего года практичес#
ки в том же объеме, что и бюд#
жет 2009#го. При этом продолжа#
ем планировать  финансирова#
ние развития нашего универси#
тета, несмотря на тяжелую фи#
нансовую ситуацию. 

Уже в следующем году мы хо#
тим благоустроить наш универ#

ситет, включая его территорию.
Сделать ТГУ таким, чтобы нам
было не стыдно приглашать к се#
бе самых высокопоставленных
гостей. Эту задачу мы, конечно,
планируем решить своими сила#
ми, но и от помощи наших выпу#
скников не станем отказываться,
поскольку Тольяттинский госу#
дарственный университет — это
наш общий дом!

Несмотря на все прогнозы, в
прошедшем году мы набрали да#
же больше студентов, чем в 
2008#м. И  полагаю, что прием в
2010 году будет не менее успеш#
ным, чем в 2009#м. Несмотря на
то  что в следующем году Тольят#
ти должен опуститься на дно де#
мографической ямы, наши пози#
ции на рынке образовательных
услуг не ослабеют. Для этого, в
частности,  планируем значи#
тельно увеличить количество
студентов, обучающихся по дис#
танционным технологиям. 

В следующем году предпола#
гаем существенно увеличить
объемы дополнительных обра#
зовательных услуг, тем более что
в скором времени они будут вы#
соко востребованы в связи с пла#
нируемой профессиональной
переподготовкой сотрудников
ВАЗа. 

Я также уверен в значитель#
ном увеличении объемов
средств, привлеченных в науч#
ную сферу в 2010 году, посколь#

ку уже сегодня количество зак#
люченных договоров и госконт#
рактов составляет 85 процентов
от объемов работ, выполненных
в 2009, а это почти в два раза
больше, чем было год назад. То
есть удалось сделать хороший за#
дел на 2010 год. 

Мы продолжим бороться за
статус национального исследо#
вательского университета и бу#
дем стимулировать организацию
малых инновационных предпри#
ятий на базе ТГУ. 

Будем реально, а не для «по#
казухи» внедрять систему каче#
ственного менеджмента, а не ме#
неджмента качества. Уже есть
планы по изменению подходов к
формированию программы раз#
вития и обеспечения ее постоян#
ного контроля и реализации от#
дельных мероприятий. 

В наступающем Новом году
желаю всем нашим преподавате#
лям благодарных учеников, всем
нашим сотрудникам — интерес#
ной, творческой работы, ощуще#
ния надежности. Нашим студен#
там я желаю как можно с боль#
шей пользой провести время
обучения в университете. Имен#
но сейчас вы программируете
свое будущее, и здесь есть люди,
которые готовы вам помогать
стать успешными в этой жизни.
Цените это! 

Здоровья, счастья, удачи всем
вам в Новом, 2010 году!

В ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»
состоялся конкурс на все объявленные в ноябре 2009 года долж�
ности профессорско�преподавательского состава.

Были избраны:
БЕЛОВ Андрей Михайлович — на должность старшего препо#

давателя кафедры автомобилей и тракторов;
ГЛАЗОВА Вера Федоровна — на должность старшего препо#

давателя кафедры компьютерных технологий и обработки мате#
риалов давлением;

КИВИЛЕВИЧ Лариса Борисовна — на должность старшего
преподавателя кафедры промышленного и гражданского строи#
тельства;

НАРЫНСКИЙ Александр Олегович — на должность старшего
преподавателя кафедры автомобилей и тракторов;

СЕРГЕЕВА Татьяна Николаевна — на должность старшего
преподавателя кафедры теории и методики преподавания иност#
ранных языков и культур;

ШАПОРЕВА Ирина Леонидовна — на должность старшего
преподавателя кафедры управления промышленной и экологи#
ческой безопасностью;

БАНОВ Михаил Денисович — на должность доцента кафедры
оборудования и технологии сварочного производства и пайки;

БУГРЕЕВА Елена Александровна — на должность доцента ка#
федры теории и практики перевода;

КОВТУНОВ Александр Иванович — на должность доцента ка#
федры компьютерных технологий и обработки материалов давле#
нием;

КУРИЛОВ Кирилл Юрьевич — на должность доцента кафед#
ры экономики, финансов и бухгалтерского учёта;

МЕЛЬНИКОВ Павел Анатольевич — на должность доцента
кафедры механики и инженерной защиты окружающей среды;

НАДТОЧИЙ Михаил Юрьевич — на должность доцента ка#
федры компьютерных технологий и обработки материалов давле#
нием;

ПОЧЕКУЕВ Евгений Николаевич — на должность доцента ка#
федры компьютерных технологий и обработки материалов давле#
нием;

ПРОКОПЬЕВ Максим Владимирович — на должность доцента
кафедры автомобилей и тракторов;

ШИШКАНОВ Валентин Николаевич — на должность доцента
кафедры промышленного и гражданского строительства.

П
осле ученого совета мы взяли интервью у нашего ректора и
задали один-единственный вопрос: «Какими Вы видите
итоги уходящего 2009 года и следующий 2010 год для ТГУ?»

ООббъъяяввллееннииее
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В Москве Алексей Власов
возглавляет центр акциони#
рования инновационных раз#
работок — холдинговой фир#
мы, работающей с инноваци#
онными проектами. Имеет
колоссальный опыт оценки
перспективных научно#тех#
нических разработок, дора#
ботки их до уровня инноваци#
онных проектов, поиска госу#
дарственных и частных ин#
вестиций. На семинаре в ТГУ
г#н Власов рассказал о перс#
пективах внедрения РИД (ре#
зультатов интеллектуальной
деятельности) с помощью хо#
зяйственных обществ. Дея#
тельность таких обществ мо#
жет включать внедрение
изобретений, полезных моде#
лей, промышленных образ#
цов, компьютерных прог#
рамм, секретов производства
(ноу#хау) и других объектов
интеллектуальной собствен#
ности, исключительные права
на которые принадлежат на#
учным и образовательным уч#
реждениям.

В ходе семинара Алексей
Феликсович выделил две ста#
дии реализации нового закона:
первая — «до нахождения ин#
вестора» (в данном случае все

идет за счет вуза и велик риск
не найти подходящего инвес#
тора), вторая стадия — после
обретения такового (когда все
финансовые затраты инвестор
уже берет на себя).

— Инвестор — «птица ред#
кая», обитает в определенных
местах, но только в тандеме с
инвестором можно достичь
нашей главной цели — внед#
рения РИД, — заметил Алек#
сей Феликсович и предложил
проверенную опытом техно#
логию оптимизации затрат. В
нее входит отбор коммерчес#
ки перспективных научных
разработок, подпадающих
под действие закона 217#Ф3,
целенаправленная подготов#
ка команды вуза и организа#
ции#партнера, а также дора#
ботка отобранных научных
разработок до уровня, понят#
ного инвестору. Для этого, по
словам Власова, «необходимы
краткие, точечные, целенап#
равленные семинары»… 

Комментируя это событие,
проректор по научно#иссле#
довательской работе Алек�
сандр Ковтунов сказал:

— Инициатором проведе#
ния семинара выступил рек#
тор ТГУ Михаил Михайлович

Криштал. Приглашение
Алексея Власова далеко не
случайно. С одной стороны,
он является консультантом
по подготовке специалистов в
инновационной сфере, а с
другой — инвестором, кото#
рый на практике внедряет
инновационные проекты. В
семинаре с нашей стороны
приняли участие деканы фа#
культетов и директора инсти#
тутов, руководители струк#
турных подразделений уни#
верситета и руководители на#
учно#исследовательских ла#
бораторий. Нам был интере#
сен его взгляд на возможнос#
ти привлечения инвесторов
для совместных разработок.
Его опыт ценен тем, что он на
практике сумел внедрить не#
мало разработок и в настоя#
щее время создает хозяй#
ственные общества в рамках
реализации 217#ФЗ, что на#
зывается «под ключ». В итоге
у специалистов ТГУ сложи#
лось представление о том, ка#
кие перспективы открывает
вышеназванный закон, какие
«подводные камни» есть на
пути его реализации.

— Можно ли надеяться,
что в ближайшем будущем

будет какая#то практическая
отдача от этого семинара? —
с этим вопросом мы обрати#
лись к директору центра
трансфера технологий ТГУ
Камилю Узбекову.

— Сам по себе факт про#
ведения семинара, состояв#
шееся обсуждение и сделан#
ные практические выводы
являются серьезной практи#
ческой отдачей. Знания стоят
дорого, но невежество обхо#
дится гораздо дороже. Власов
— реалист#практик. Я доста#
точно высоко оцениваю этот
семинар — информация была
представлена не с точки зре#
ния «благих деклараций о на#
мерениях», а именно с точки
зрения  жесткой практики.
Интересным аспектом семи#
нара было рассмотрение реа#
лизации закона с позиции

приватизации нематериаль#
ных активов бюджетных уч#
реждений и подробное рас#
смотрение мотиваций участ#
ников реализации закона, а
также возможных конфлик#
тов их интересов. Стало ясно,
какие действия и противо#
действия можно встретить на
пути внедрения РИД. Как
лучше поступить, если вы хо#
тите воплотить свою разра#
ботку…

После окончания семина#
ра с Алексеем Власовым еще
долго обсуждались возмож#
ные варианты взаимодей#
ствия по различным направ#
лениям в сфере реализации
инновационных проектов и
коммерциализации научных
разработок университета.

55 Диана СТУКАНОВА

ООппыытт

«Терра инкогнита» в сфере инноваций

В предновогодней «суете су�
ет» мы попросили препода�
вателей и студентов остано�
виться, оглянуться… и отве�
тить на два  вопроса в стиле
«блиц»:
1. Какое событие (или собы�
тия) уходящего года стали
для Вас открытием?
2. Что бы Вы пожелали себе
и близким в Новом году?
И вот что мы услышали в от�
вет…

«Кризис так
надоел, что мы
его не боимся»

Ольга ШИКАНОВА, пре�
подаватель английского
языка:

1. Если бы я была школь#
ницей, то сказала бы, что это
— выход фильма «Сумерки.
Сага. Новолуние», но сейчас
мне не позволяет это сделать

мой статус преподавателя.
Поэтому отвечу, что важных
событий было много. Из пос#
леднего: литературную пре#
мию «Русский Букер» вновь
получила женщина, сборная
России по футболу не попала
на чемпионат мира по футбо#
лу, глобальное потепление
«глобально» оттянуло зиму.
Почему#то много было траги#
ческого: авария на Саяно#
Шушенской ГЭС, смерти ве#
ликих актеров, подрыв
«Невского экспресса», по#
жар в пермском клубе. Ка#
кой#то «черный» был год,
скорее бы закончился! А отк#
рытием для меня стало даже
не событие… Просто мне отк#
рылся талант актера Тима Ро#
та, который своей ролью в се#
риале «Обмани меня» при#
влекает зрителей к занятиям
психологией.

2. Хочу пожелать, чтобы
каждый день, включая новос#
ти, мы слышали бы рассказ
ведущих о каких#нибудь но#
вых породах поросят, а не о
терактах, взрывах, пожарах.
Еще хочу, чтобы в 2010 году
была настоящая зима, со сне#
гом, сугробами и всеми зим#
ними атрибутами. И наконец,
пусть кончится кризис! На#
доел ведь всем уже, мы его не
боимся!

Мир новых
красок

Алеся РЯДЧЕНКО, студе�
нтка кафедры теоретичес�
кой и прикладной психоло�
гии:

1. Я познакомилась с боль#
шим количеством замеча#
тельных людей! Все они пода#
рили моей жизни новые крас#
ки — и за это им спасибо!

Это был особенный год и
в плане самореализации.
Мне удалось приобщиться к
великим людям моей специ#
альности! В школе психоло#
гии при СПбГУ в Санкт#Пе#
тербурге, помимо новых
знаний и навыков, я получи#
ла нечто большее, а именно
— стимул продолжать бо#
роться и побеждать! Роди#
лись новые идеи, которые,
думаю, будут реализованы
уже в следующем году. Так#
же знаковым мероприятием
был форум «Молодежная
политика: проблемы, идеи,
решения» Тольяттинского
филиала «Сообщества моло#
дых ученых». На этом фору#
ме были затронуты важные
проблемы молодёжи, мне
удалось пообщаться со мно#
гими молодыми учеными.
Приятно видеть, что многие

хотят улучшить наше насто#
ящее! И не просто хотят, а
занимаются этим! И как
апофеоз всего года — Фо#
рум победителей «Прорыв»!
Я до сих пор не могу пове#
рить, что мы там были! Это,
пожалуй, самое важное со#
бытие в 2009 году.

2. А пожелала бы я само#
го главного в этой жизни —
веры! Верить в себя, в
близких людей! И тогда всё
непременно получится!
Ведь именно вера заставля#
ет нас идти дальше и не
сдаваться, как бы трудно
ни было.

Счастья, здоровья и ог#
ромной любви всем в насту#
пающем году!

«Остановиться, оглянуться…»
ННооввооггоодднниийй  ббллиицц

Н
овым законом 217-ФЗ в России разрешено создание хо-
зяйственных обществ бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями. Как правильно воспользо-

ваться этой законодательной свободой  на практике? Вопросы
создания хозяйственных обществ пока еще являются «терра
инкогнита» для многих вузов. Не случайно 18 декабря в ТГУ
прошел семинар видного специалиста в этой  сфере, предсе-
дателя наблюдательного совета Национальной гильдии инно-
вационных менеджеров,  генерального директора ОАО «Центр
акционирования инновационных разработок» Алексея Власо-
ва, который представил аудитории «подводные камни», возни-
кающие при реализации  закона, и поделился своим 20-летним
практическим опытом.



Еженедельник
№ 47 (246) 
30 декабря 200944 ККННИИГГАА  ССТТААЛЛАА  ЛЛААУУРРЕЕААТТООММ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Под таким девизом 21 де�
кабря на кафедре менедж�
мента организации прошла
V студенческая научно�
практическая конференция
«Актуальные проблемы и
перспективы развития конт�
роллинга на предприятии».

Стремительное развитие
технологий и ужесточение
конкуренции требуют инно#
вационных подходов к управ#
лению, гибкости принимае#
мых решений, более точного
и глубокого анализа. Это
обусловило возникновение и
развитие системы контрол#
линга, руководящей концеп#
ции эффективного управле#
ния предприятия и обеспече#
ния его долгосрочного суще#
ствования.

Каковы современные
направления развития сис#
темы контроллинга? Ис#
пользование каких инстру#
ментов и методов контрол#

линга обеспечит конкурен#
тоспособность предприя#
тия? В чем заключаются ос#
новные функции и задачи
контроллера? На эти и дру#
гие вопросы пытались найти
ответ под руководством
к.э.н., доцента Е.А. Боргардт
участники конференции —
студенты четвертого курса
специальности «Экономика
и управление на предприя#
тии».

Доклады будущих менед#
жеров оценивали ведущие
специалисты: д.э.н., профес#
сор А.А. Руденко; к.э.н., про#
фессор Н.М. Мурахтанова;
к.п.н., доцент О.Н. Азовская 
и молодые преподаватели.
Строгое, беспристрастное
жюри возглавил заведующий
кафедрой менеджмента орга#
низации, к.т.н., доцент 
М.О. Искосков.

Выступления участников
оценивались по таким крите#
риям, как научная новизна,

практическая значимость,
степень изученности матери#
ала, качество презентаций.

В результате лучшим был
признан доклад П. Котенкова
«Комплексная оценка эконо#
мического состояния пред#
приятия». Второе место при#
суждено А. Шороховой,
третье поделили А. Торгова и
А. Сапожкова. 

Подводя итог работы кон#
ференции, М.О. Искосков
отметил достаточно высокий
уровень организации и хоро#
шую степень подготовки
участников. По его мнению,
студенческие конференции
способствуют развитию кри#
тического мышления, умения
аргументированно отстаи#
вать собственную точку зре#
ния, формированию обще#
культурных компетенций и
профессиональных навыков
будущих специалистов. 

55  Юрий ПЕЧКИН 

«Управляемый бизнес — 
залог лидерства»

«И помни, мир спасен#
ный...» — книга о преждевре#
менно ушедших «атомных
солдатах», которые «воева#
ли», как оказалось, с совсем
не «мирным атомом» Черно#
быля. Инициатором написа#
ния этой книги выступила об#
щественная организация
«Вдовы Чернобыля» г. Толь#
ятти и ее председатель Таисия
Викторовна Тяглова.  И вот
пришло известие: «Вдовы
Чернобыля» стали лауреатом
международной премии
«Чернобыльская звезда» в об#
ласти литературы и искусства
за книгу «И помни, мир спа#
сенный...».

«Премия “Чернобыльская
звезда” организована для то#

го, чтобы морально поддер#
жать чернобыльцев, во благо
Отечества старающихся! —
пишет Владимир Степанов в
газете “Чернобыльская звез#
да”. — А проведение подразу#
мевает не просто вручение
наград, но и творческое объ#
единение людей, которые,
пройдя через горнило радиа#
ционной катастрофы, сохра#
нили любовь к жизни, окру#
жающему миру и к своей Ро#
дине. Её лауреатами являются
известные государственные,
общественные и политичес#
кие деятели, писатели, деяте#
ли науки и искусства, прини#
мавшие участие в ликвидации
радиационной катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Но книги не бывает без ав#
тора. Так, большинство очер#
ков в сборнике написано сту#
дентами кафедры журналис#
тики ТГУ во главе с заведую#

щей кафедрой Галиной Ива#
новной Щербаковой. 

— Никогда «Вдовы Черно#
быля» не стали бы лауреата#
ми, если бы у нас не было та#
кой команды, — утверждает
Таисия Тяглова. — Это кома#
ндный дух! Мое дело было ор#
ганизовать, а все остальное
делали ребята из ТГУ под ру#
ководством Галины Иванов#
ны. Они очень активно рабо#
тали — молодцы! У меня
очень теплое отношение к
журналистам из Тольяттин#
ского государственного уни#
верситета. Мы видим по сбор#
нику#лауреату, что с ними ра#
ботать можно и нужно, и при
написании запланированной
третьей книги мы без них уже
не обойдемся! Я рада, что они
уже дали согласие. 
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«Это командный дух!» 

ННооввооггоодднниийй  ббллиицц

А. А. Руденко, д.э.н., профессор кафедры менеджмента
организации: 

— Я хотел бы поблагодарить научного руководителя
конференции Е. А. Боргардт за отличную организацию со#
бытия, о чем свидетельствует высокий уровень выступле#
ния докладчиков. Так считаю не только я, но и многие мои
коллеги. Конечно, выступления неидеальны и небесспор#
ны сделанные выводы и заключения, но уровень подачи ма#
териала, содержание докладов и отношение студентов к
конференции заслуживают уважения. Сейчас для студен#
тов главная задача — получить навык общения с препода#
вателями в несколько иной, непривычной, даже нефор#
мальной обстановке. Такой опыт ценен для раскрытия на#
учного потенциала студентов. В этой связи я считаю, что те#
ма конференции и форма ее проведения были выбраны
достаточно удачно.

Павел Котенков, студент группы ЭУ�401:
— Конференция прошла на «отлично» — таково мое

мнение. Организаторы и участники великолепно справи#
лись со своими задачами. Все основательно подошли к под#
готовке мероприятия. Мы подробно ознакомились с раз#
личными источниками информации: журнальными публи#
кациями, материалами конференций, научной литерату#
рой; выявили проблемы, существующие в финансово#хо#
зяйственной практике предприятий, и рассмотрели пути
их решения на основе методов и инструментов контрол#
линга. В итоге участники показали глубокие знания в рам#
ках выбранной темы исследования и, преодолев волнение,
успешно ответили на каверзные вопросы жюри. Такого ро#
да мероприятия помогают студентам справиться со стра#
хом публичных выступлений, что играет немаловажную
роль в подготовке к защите дипломных работ. 

ЧЧ
ттоо  ооссттааллооссьь  ппооссллее  ккллаассссииккоовв??  ИИхх  ббеессссммееррттнныыее  ттввооррее--
нниияя  ии  ккннииггии,,  ккооттооррыыее  ссттааллии  иихх  ввммеессттииллиищщеемм..  ИИммеенннноо
ккннииггаа  ссллуужжиитт  ннаамм  ннааппооммииннааннииеемм  оо  ддееллаахх  уушшееддшшиихх,,  оо

ллююддяяхх,,  ккооттооррыыее  ээттии  ддееллаа  ввеерршшииллии..  

Каждый день 
и час — яркие
мгновения…

Альфия ЯРУЛЛИНА, сту�
дентка кафедры журналис�
тики:

1. Уходящий год запом#
нился мне яркими эмоция#
ми. Их я испытывала в связи
с разными событиями в мо#
ей жизни: работа, семья,
личная жизнь… Каждый
день 2009#го стал для меня
незабываемым — и букваль#
но каждый час этих дней я
могу воссоздать в своей па#

мяти. Кстати, все моменты
были исключительно поло#
жительными. Из любой си#
туации, любого события я
взяла самое лучшее. В эти
дни я лишний раз убедилась,
что жить — это здорово и
что здорово жить действи#
тельно можно!

2. Хочу пожелать всем
близким, в первую очередь
моей семье и родным, про#
жить следующий год еще
лучше, чем предыдущий.
Чтобы каждый день стано#
вился праздником! Желаю

моему окружению гармонии
во всем и, конечно же, здо#
ровья!

Настя ПРИЕЗЖЕВА, сту�
дентка, саксофонистка
(группа «Винни и Грета»):

1. «Браззавильцы» (участ#
ники группы Brazzaville). И
автостоп — как философия,
что ли… Раньше ездила, но
только в этом году стала ез#
дить уверенно далеко.

2. Хочу путешествовать,
посмотреть новые интерес#
ные места (чем дальше, но#
вее и интереснее, тем луч#

ше); найти себе примене#
ние, выраженное и в мате#
риальных единицах; и что#
бы с музыкой ничего не
свернулось, а наоборот —
продолжалось творчество.

Краткость —
сестра таланта

Ян АЙМАН, продюсер
эфира «Радио 7 Владивос�
ток»:

1. Главное открытие —
это люди, которые меня ок#
ружают. 

2. Желание одно — не по#

терять то, что у меня уже
есть!

Настасья ЧУКЛОВА, сту�
дентка:

1. Группа «Медвежий
угол».

2. Хочу съездить в Ин#
дию… и приехать обратно. И
вообще, чтобы всё было здо#
рово!

ССттууддееннччеессккааяя  ннааууккаа
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— Илья Аркадьевич, на�
сколько сильно отличаются
российские студенты от амери�
канских? Например, вы упомя�
нули, что математику наши
знают лучше.

— Наши студенты действи#
тельно лучше знают математи#
ку, но это следствие школьного
образования. В Америке отвра#
тительный уровень преподава#
ния математики в школе. 

— А что касается социаль�
ной зрелости?

— Уровень разный. Специ#
фика конкретно моего вуза в
том, что у нас очень много не#
традиционных студентов — мо#
лодых людей, решивших полу#
чить высшее образование, пред#
варительно проработав много
лет. Так что средний возраст на#
ших студентов значительно вы#
ше, чем здесь в России. Такие
люди больше мотивированы на
получение образования.

— Вы закончили Воронеж�
ский госуниверситет. Я не ду�
маю, что российское образова�
ние сильно изменилось за эти
годы. Опять же хочется неко�
торого сравнения.

— Российское образование
более специализированное. Я
был студентом факультета
прикладной математики и меха#
ники. И большинство курсов,
которые я брал, так или иначе
имели отношение к математике.
В Америке если вы бакалавр в
биологии — вы кое#что знаете в
биологии, если вы бакалавр в
математике — вы ничего не зна#
ете в математике. Но, с другой
стороны, там на значительно бо#
лее высоком уровне работают
магистратура и аспирантура. У
американца, закончившего спе#
циализированный вуз, кандидат#
ская по математике, как прави#
ло, выше по уровню средней
кандидатской в России.

— У нас недавно проходила
всероссийская акция «Зачетка
без взяток». Студентам должны
были рассказать, что делать, ес�
ли у них вымогает взятку пре�
подаватель… А как обстоят де�
ла со взятками в американских
вузах?

— Там преподаватели полу#
чают достаточно денег, чтобы
взятки их не интересовали.
Студенты тоже взяток практи#
чески не дают, для них это что#
то непонятное. Бывает, конеч#
но, когда к тебе приходит моло#
денькая девушка и, глядя влюб#
ленными глазами, спрашивает,
что она может сделать, чтобы
получить этот зачет. Но мне
мое рабочее место дороже. Ес#
ли там ты берешь взятки, то
очень быстро вылетаешь с ра#
боты и не получишь ее потом
практически нигде. Потерять
работу, которая тебя кормит и
будет кормить всю жизнь, не
хочет никто. Конечно, и у нас
студенты списывают и пыта#

ются как#то мошенничать на
экзаменах, но если их ловят, то
наказание значительно суро#
вее того, что могло бы быть в
России. Например, один сту#
дент из Пакистана, поняв, что
ничего не сможет написать на
экзамене (а для него как иност#
ранца это грозило тем, что он
был бы вынужден покинуть
страну), сдал свою работу, по#
том вернулся, сказал, что за#
был поставить свое имя, и под#
писал чужую работу (в Амери#
ке все пишется карандашом).
Раскрылось все очень быстро.
Стандартное наказание в та#
ких случаях — человека выки#
дывают из университета, и ни
один вуз его больше не берет.
В данном случае я пошел
навстречу, и его отстранили на
два года.

— Рассказывая членам рек�
тората о фандрайзинге и спосо�
бах зарабатывания денег ву�
зом, вы приводили интересные
примеры. Между тем культура
спонсорства в американских
вузах имеет куда более дли�
тельный стаж, чем в России...

— Я рассказывал, как это
происходит в США. Я не имел в
виду, что надо делать абсолютно
так же, потому что здесь это ра#
ботать не будет — другая специ#
фика, другой менталитет. Я
имел в виду, что этим, безуслов#

но, надо зани#
маться.

— Если вам
представится
в о з м о ж н о с т ь
провести отк�
рытую лекцию
уже для своих
американских
коллег, какие
плюсы рос�
сийского выс�
шего образова�

ния вы бы выделили?
— Вы многом положительна

система учебных групп, в кото#
рых люди учатся 4#5 лет и за это
время складываются отноше#
ния, длящиеся потом всю
жизнь. Да, в США есть братства,
но в них состоят не все. И брат#
ства в основном затрагивают
жизнь вне учебы. Мы же, когда
учились, получая какое#то зада#
ние и выполняя его, первым де#
лом общались между собой. Та#
кой поддержки внутри группы у
них нет. (Есть, правда, возмож#
ность пообщаться со студента#
ми более старших курсов, аспи#
рантами или преподавателями).
Кроме того, там я неоднократно
уже рассказывал о культуре
российских математических на#
учных школ.

— Много ли россиян в Уни�
верситете Северного Иллиной�
са?

— Совсем немного. На моем
факультете есть еще один рус#
скоговорящий преподаватель
из Харькова и двое#трое аспи#
рантов. И еще один#два челове#
ка на других факультетах. 

— Это я к тому, чтобы оце�
нить тенденцию отъезда рос�
сийских ученых за рубеж.

— Такое ощущение, что все,
кто мог, уже уехали. Остались
те, кто или не может, или не хо#
чет. Если в Москве и Питере

жизнь в научных школах еще
есть и сохранилась преем#
ственность, то в регионах отток
людей среднего возраста ока#
зался значительно масштабнее.
Могу сказать, например, про
воронежскую математическую
школу — через 10 лет о ней
можно будет забыть. Когда та#
мошние доктора и профессора
окончательно уйдут на пенсию,
некому будет их заменить. Мо#
лодому человеку получить на#
учный грант в России очень
сложно, если ты не доктор на#
ук. Мало кто защищает докто#
рскую раньше сорока лет. С
другой стороны, получить док#
тора и не должно быть легко.
Но существует определенный
период, когда молодой ученый,
защитив кандидатскую или за#
кончив аспирантуру, не имеет
возможностей роста и матери#
ального обеспечения своей
семьи. Та должность, которую я
занимал в Воронеже перед отъ#
ездом, и та должность, которую
я получил в Университете Ва#
шингтона, различались по
уровню зарплат примерно в сто
раз.

— Что подвигло бы вас вер�
нуться в Россию?

— Трудный вопрос. В бли#
жайшие 10#15 лет этого не слу#
чится точно. Те изменения, ко#
торые меня устроили бы, за
меньшее время не произойдут.
Для работы мне нужны ком#
фортные условия: возмож#
ность снимать квартиру (хотя
я сейчас могу и дом купить),
личный кабинет, общение с
коллегами, разумная учебная
нагрузка.

— Кстати, как живут амери�
канские аспиранты?

— Аспиранты не радуются
нигде. В Америке они получают
1000#1500 долларов в месяц.

300#500 долларов платят за
квартиру, а на оставшиеся
деньги, скажу вам, в Штатах
жить уже тяжело. Но у них есть
перспективы получения нор#
мальной работы после защиты
диссертации. Причем все зави#
сит от того места, где вы полу#
чили степень. Очень сложно
получить работу в вузе того же
класса, большинство пойдут
преподавателями в колледжи,
то есть в учебные заведения на
уровень ниже. Потом, если вы
действительно выдающийся
работник и ваши научные ис#
следования того стоят, вы име#
ете возможность перейти на
более высокий класс. 

— Вас, в принципе, можно
назвать по�своему успешным
молодым ученым. Что бы вы
посоветовали молодым уче�
ным, студентам и аспиран�
там ТГУ в плане развития
личности и построения карь�
еры?

— Первое — определи#
тесь, чего вы хотите. Это са#
мое главное. Ваша профессия
определяет то, чем вы будете
заниматься большую часть
своей жизни. И если вы выби#
раете профессию, которой
вам неинтересно заниматься
— ваша жизнь не удалась.
Пусть вы будете зарабатывать
достаточно денег, но при этом
занимаясь нелюбимым делом
и находясь большую часть
времени в депрессии.

— Или занимаясь любимым
делом, получая мало денег — и
тоже не особо радуясь…

— Такое возможно, но и тут
есть разные варианты. Я, выби#
рая математику, понимал, что в
России мне мало что светит. Но
я это сделал, потому что не ви#
дел себя кем#либо еще. Я учил#
ся, целенаправленно ездил в
летние школы, встречался с
людьми и вот встретил челове#
ка, который посоветовал мне
подать заявку на эту должность
в Сент#Луисе и дал свою реко#
мендацию. В мире очень много
открытых дверей, надо их найти
и не переставать подбирать
ключи к дверям закрытым. Нап#
ример, если вы выучите анг#
лийский язык, перед вами отк#
роется значительно больше две#
рей, чем если бы вы его не зна#
ли. Постарайтесь научиться ра#
ботать с книгами, работать с
людьми, с Интернетом. Это все,
в общем#то, прописные истины.
Конкретные знания, получае#
мые в университете, может
быть, не настолько важны по
сравнению с умением получать
знания в принципе. Самое глав#
ное, чему вы должны научиться
— это как стать профессиона#
лом. Неважно, в чем. Вы долж#
ны быть первыми или стремить#
ся к этому.

55 Алексей БАРАЦКОВ 

Илья Криштал: В мире очень
много открытых дверей

В
середине декабря ТГУ с открытыми лекциями посетил
сотрудник факультета математического анализа Уни-
верситета Северного Иллинойса (США) Илья Криштал.

Студентам ФМиИ Илья Аркадьевич рассказал о современных
проблемах теории воспроизводящих систем, с преподавате-
лями обсудил специфику американской системы высшего об-
разования, а с членами ректората поделился заокеанским
опытом  вузовского фандрайзинга — поиска университетом и
сотрудниками источников финансирования жизнедеятель-
ности вуза. 

Наша справка. 
Илья Аркадьевич Криштал. В 2000 году окончил
Воронежский госуниверситет, факультет
прикладной математики и механики. В 2003�м
защитил кандидатскую диссертацию «Спект�
ральный анализ казуальных операторов». С
2006 года ассистент профессора в Универси�
тете Северного Иллинойса. До этого некото�
рое время работал в кузнице американской эли�
ты — Университете Вашингтона в Сент�Луи�
се. По словам Ильи Аркадьевича, Университет
Северного Иллинойса по уровню, структуре и
месту в системе высшего образования очень
похож на ТГУ.



Еженедельник
№ 47 (246) 
30 декабря 200966 ВВННЕЕУУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ХХРРООННИИККИИ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Третья победа
Главный редактор газеты
«Тольяттинский универ�
ситет» Сергей Мельник
стал лауреатом конкурса
«Журналистская Россия�
2009».

Жюри всероссийского
конкурса, редакция самого
авторитетного в професси#
ональном сообществе жур#
нала «Журналист», отмети#
ло статью С. Мельника «В
Тольятти по#прежнему
убивают» — отклик автора
на события, связанные с
отказом в присвоении зва#
ния почетного гражданина
Тольятти первому мэру го#
рода и ректору Тольяттин#
ского государственного
университета Сергею
Жилкину, трагически по#
гибшему в ноябре 2008 го#
да. Материал был опубли#
кован в августовском номе#
ре «Журналиста» (элект#
ронную версию можно
также прочитать в сетевом
журнале www.relga.ru, 
№ 189 от 20 июня).

Публикация признана
лучшей из 364 журналист#
ских работ, представлен#
ных на конкурс из 59 реги#
онов России, а также из Бе#
лоруссии, Украины, Израи#
ля.

Напомним, что это уже
третья награда редактора
нашей газеты за этот год: в
его копилке «Золотое перо
губернии» и диплом побе#
дителя федерального кон#
курса «Журналисты Рос#
сии против террора».

Юбилей 
«Днипро»
12 декабря в ТГУ выступил
хор украинского земляче�
ства «Днипро». Народные
украинские костюмы,
инструменты, живая му�
зыка — нечасто увидишь
и услышишь подобное в
актовом зале ТГУ.

Концерт был посвящен
15#летию общественной на#
ционально#культурной ор#
ганизации украинского
землячества «Днипро». Её
цель — сохранение, разви#
тие и популяризация укра#
инской народной культуры.
В составе «Днипро» сегодня
около 400 человек, в числе со#
циальных партнёров 60 орга#
низаций и учреждений. 

Сам же хор существует 
13 лет. В нем поют люди до#
вольно зрелого возраста. За
их плечами приличный ба#
гаж — неоднократное учас#
тие в крупных фестивалях
украинской культуры, в том
числе во всероссийском и
всемирном, в съёмках телеп#
рограммы «Играй, гармонь!»,
множество дипломов. 

Собрались послушать
мастеров люди в основном
тоже немолодые. И стоит от#
метить, что ценителей укра#
инской песни, танцев и юмо#
ра нашлось в нашем универ#
ситете все же немало.

55 Игорь ЯСАКОВ, 
Жур-201 

— Преподаю я уже давно.
Научно#педагогический стаж
у меня 10 лет, а педагогичес#
кий — 20. Начинала с кафед#
ры журналистики ТГУ, в са#
мые первые годы ее становле#
ния преподавала психологию
и социологию журналистики.
А потом уже стала заведую#
щей кафедрой социологии.
Сейчас преподаю семь пред#
метов. Это, в частности, «Об#
щая социология», «Методика
преподавания социологии»,
«Социальная работа», «Пси#
хология управления»… Рабо#
ты очень много, ведь наша ка#

федра существует с 2006 года
и считается молодой.

Я училась в Московском
психолого#социальном инс#
титуте. Конечно, были свои
кумиры. Например, Светлана
Сергеевна Новикова, кото#
рая преподавала общую со#
циологию. На тот, еще сту#
денческий взгляд, она моим
кумиром не была — не слиш#
ком#то нравились предъявля#
емые ею к студентам требо#
вания. Но сегодня я понимаю,
что если бы не эта требова#
тельность, вряд ли я была бы
сейчас завкафедрой. 

Кстати, экзамен по ее
предмету был для меня са#
мым страшным. Готовились к
нему в спартанских услови#
ях. Мы же почти все были
иногородние, а я приехала в
Москву на экзамен с ребен#
ком на руках (на тот момент
была кормящей мамой). Но#
викова принимала экзамен
очень жестко. Это было суро#
вым испытанием для меня,
но, к счастью, все закончи#
лось благополучно.

Моим кумиром был и наш
профессор, доктор наук Ми#
хаил Иосифович Станкин.
Удивляла его простота и дос#
тупность изложения материа#
ла. С тех пор у меня появился
такой девиз по жизни: «Где
просто, там ангелов со сто, где
мудрено — там пусто».

Надо сказать, на первых
курсах я была далеко не всег#
да сосредоточена на учебе. А
вот с третьего курса интерес
к учебе резко возрос. Я полю#
била работать в Ленинской
библиотеке и окончила инс#
титут с хорошим дипломом.

…А в нынешних студентах
я часто узнаю себя. Хотя мы
все#таки были более терпи#
мыми, толерантными, как те#
перь говорят. Современные
студенты — иные, часто бо#
лее категоричные в суждени#
ях. Они просто дети другого
времени.

55 Светлана СОЛОВЬЕВА, 
Жур-301

Студенчества 
прекрасные мгновения…

«Союзный» 
десант

15 декабря в ТГУ проходило
открытое заседание прав�
ления Самарской област�
ной организации Союза
журналистов России, реше�
нием которого на базе на�
шего университета была
создана первичная органи�
зация СОО СЖ РФ. 

Правление представляли
председатель Самарской об#
ластной организации СЖ
РФ Ирина Цветкова, прези#
дент ТРК «РИО» Виталий
Добрусин, генеральный про#
дюсер ООО «Волга Медиа
Сейлз», Олег Долгов#Лукья#
нов, пресс#секретарь депар#
тамента здравоохранения
мэрии Тольятти Ольга Евту#
шевская, замдиректора
КТиП ОАО «АВТОВАЗ» Вла#
димир Исаков, почётный
член правления СОО СЖ
РФ Эдуард Кондратов, гене#
ральный директор радио
«Самара#Максимум» Конс#
тантин Лукин, главный ре#
дактор «Радио «Лада FM»
Антонина Шамрай, началь#
ник управления по связям с
общественностью и сред#
ствами массовой информа#
ции ТГУ Наталья Ярыгина и
др.

Гостей ознакомили со
студиями и лабораториями
ГумИ, в том числе с возмож#
ностями теле# и радиосту#
дий, с медиапродукцией, вы#
пущенной при участии сту#
дентов кафедры журналис#
тики. В рамках открытого
заседания прошла пресс#
конференция с ректором
ТГУ Михаилом Кришталом.

Результатом работы прав#
ления стало создание на базе
университета первичной
журналистской организа#
ции. Как отметила И. Цвет#
кова, «это беспрецедентный
случай в истории союза, ког#
да первичная организация
создана на базе вуза».

В тот же день «первичка»
пополнилась новыми кадра#
ми. Решением правления
СОО СЖ РФ членами жур#
налистского сообщества
стали пять преподавателей и
шесть выпускников кафед#
ры журналистики ТГУ.

Стоит отметить, что ме#
роприятие прошло в знаме#
нательный для журналис#
тского сообщества день: 
15 декабря отмечается в Рос#
сии как День поминовения
погибших журналистов. По
предложению Ирины Цвет#
ковой участники встречи
почтили память безвремен#
но ушедших журналистов,
среди которых немало толь#
яттинцев, минутой молча#
ния. 

55 Соб. инф.

16 декабря в Торгово�про�
мышленной палате  РФ в
Москве проходила 18�я меж�
дународная автомобильная
конференция «Итоги работы
автомобильной промышлен�
ности России в 2009 году. Ка�
кие меры необходимы для
преодоления кризиса в авто�
проме. Перспективы развития
автопрома в 2010 году» с учас�
тием представителей ТГУ.

В мероприятии приняли
участие замминистра Мин#
экономразвития РФ Андрей
Клепач, директор департа#
мента автомобильной про#
мышленности и сельскохо#
зяйственного машинострое#
ния Министерства промыш#
ленности и торговли РФ
Алексей Рахманов, первый
заместитель председателя ко#
митета ТПП РФ по предпри#
нимательству в автомобиль#
ной сфере, заместитель ген#
директора ОАО «АСМ#Хол#
динг» Александр Ковригин.

Наш университет на кон#
ференции представляли ди#
ректор проектно#аналити#
ческого центра Анна Князева
и руководитель по науке
ПАЦ Вячеслав Волков. Вяче#
слав Евгеньевич сделал сооб#
щение о проекте «Привол#
жский кластерный универ#
ситет “Автомобилестрое#
ние”», воспринятое аудито#
рией с большим интересом. 

Участников форума так#
же заинтересовали выступ#
ление руководителя аналити#
ческого агентства «Автостат»
Сергея Целикова «Взгляд не#
зависимых аналитиков на си#
туацию вокруг АВТОВАЗа и
доклад руководителя депар#
тамента по внешним связям
компании RENAULT Фёдора
Матвеева на тему «Специфи#
ка развития автомобильного
рынка продукции ОАО «Ав#
тофрамос», в котором были
сделаны акценты не только
на перспективы сотрудниче#
ства RENAULT — АВТОВАЗ,

но и на требования к высшим
учебным заведениям по под#
готовке специалистов для
российского автопрома. От#
мечалось, что необходимо
включение в программу под#
готовки современных инже#
неров учебных курсов, свя#
занных с качеством процес#
сов и продукции, создание
среды для освоения новых
технологий. Обращено вни#
мание на то, что бакалавриат
выступает важной ступенью
подготовки в ситуации акту#
альности производства авто#
компонентов.

В итоговый документ кон#
ференции было внесено
предложение о необходимос#
ти инвестирования образо#
вания как отрасли, от кото#
рой зависит будущее авто#
прома России. Материалы
конференции переданы в
Минпромторг РФ, Минэко#
номразвития РФ.

55 По информации ПАЦ
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Будущее автопрома — в образовании
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16 декабря в главном корпу�
се ТГУ творилось что�то не�
вероятное. Необычно, ярко и
весело прошло главное
предновогоднее мероприя�
тие «Аэробик�шоу». Слегка
замёрзшие студенты и не
подозревали, что будет на�
столько  жарко.  

Множество танцевальных
коллективов соревновались
между собой. В течение двух
часов мы могли наблюдать
оригинальное шоу. Обста#
новка была настолько теплой,
что не чувствовался дух со#
перничества.

Впервые в «Аэробик#шоу»
было два жюри — професси#
ональное и студенческое.
Первое из них было весьма
представительным. В него
вошли  председатель жюри
Светлана Павлова, чемпион#
ка мира, директор федерации
фитнеса  и аэробики Тольят#
ти Галина Замыцкова, дирек#
тор института  непрерывного
профессионального образо#
вания Наталья Деобальд, ди#
ректор клуба «Tit#line» Свет#
лана Зиборова. Студенческое
жюри представляли Андрей
Филатов, Татьяна Левченко и
Айслу Камальдинова. 

Все было выдержано в га#
вайском стиле. Праздник ве#
ли загорелый Дед Мороз и
миниатюрная Снегурочка в
экзотическом костюме.  Тро#
пическая музыка, экстравага#
нтные костюмы и энергич#
ные танцовщицы — все это
не давало откинуться на
спинку стула и заскучать.
Напротив, глядя на выступле#
ния участников, зрители бук#
вально подтанцовывали на
местах.

Жюри разделило участни#
ков на дебютантов и старше#
курсников. Дебютанты, в
свою очередь, показали высо#
кий уровень, а старшекурс#
ники вновь продемонстриро#
вали свое мастерство. Заве#

дующая отделением аэроби#
ки ЦФВиС ТГУ Светлана
Сергеевна Павлова напомни#
ла, что «Аэробик#шоу» про#
ходит в стенах нашего уни#
верситета уже в 19#й раз, и с
каждым годом уровень участ#
ников все выше и выше.

Жанровое многообразие
предвосхитило ожидания
зрителей. Так, команда «Mix
style» совместила в своем
выступлении сразу три нап#
равления танца: народный,
современный и восточный.
Стильная вариация танца
Майкла Джексона поразила
точностью и плавностью дви#
жений. 

1#е место среди дебютан#
тов, показав настоящий мас#
тер#класс, заслуженно заняла
«Temptation». 2#е место заво#
евала команда «MJ», а почет#
ное 3#е — «United dance».
Каждый коллектив удостоил#
ся своей номинации: «Мисс
очарование, артистизм, ори#
гинальность, элегантность,
энергичность»... 

В номинации «Старшеку#
рсники»  особенно отличи#
лись «Mix style» (3#е место),
«Электра», выступившая как
всегда ярко и технично (2#е
место), неподражаемая  «Куба
дэнс» — именно ей жюри по
традиции присудило первое 1#

е место. Выступление коман#
ды «Эдельвейс» поразило сво#
им мастерством и прекрасной
постановкой танца, что, не#
сомненно, отметило жюри. 

Среди младшекурсников
титул «Мисс Аэробика#2009»
завоевала  Ольга Ольгомец, а
«Мистер Фитнес#2009» —
Эдуард Панкратов.  В катего#
рии «Старшекурсник»  побе#
дителями стали Екатерина
Королева и Станислав Шиба#
ев. 

«Все получилось так, как
планировали, а планировали
подарить праздник и ново#
годнее настроение, — гово#
рит одна из организаторов
шоу пятикурсница Ирина
Лапшина. — Участвовало не#
мало сильных и подготовлен#
ных коллективов, и теперь
мы знаем, кто поедет на все#
российскую «Студвесну».

Продолжение мы могли
увидеть 19 декабря в ДК
«Тольятти», где состоялся
ежегодный фестиваль аэро#
бики. Студентки ТГУ взяли
там все призовые места.
«Конкуренции среди вузов не
ощущалось, — комментирует
Анна Кулыба, лидер группы
«Куба дэнс». — Результат на#
лицо — победа за ТГУ».

55 Юлия ШАМЕЕВА 

22 и 23 декабря в актовом за�
ле Тольяттинского государ�
ственного университета
проходил финальный этап
чемпионата по интеллекту�
альным играм осеннего сезо�
на «Что? Где? Когда?». 

Стоит отметить, что ин#
теллектуальные игры в Толь#
ятти становятся год от года
все популярнее. За сезон
осень 2009 года в них, помимо
осеннего чемпионата, отыг#
рало более 400 игровых ко#
манд — 2400 человек, а это
примерно в пять раз больше
прошлогоднего показателя. 

Организаторами прошед#
шего чемпионата выступили
комитет по делам молодежи
мэрии г.о. Тольятти, Тольятти#
нская ассоциация клубов ин#
теллектуального творчества

«КИТТ» и ТГУ. В чемпионате
приняли участие 133 моло#
дежные команды из 65 обра#
зовательных учреждений го#
родского округа Тольятти — в
общей сложности около 800
юных интеллектуалов в соста#
ве двух дивизионов — «Моло#
дежного» и «Студенческого».
«Молодежный» в свою оче#
редь разделяется на лиги —
«Юниорскую» (учащиеся 
10#11 классов, а также НПО и
СПО), «Школьную» (8#9 клас#
сы) и «Младшую» (7#е классы
и младше); «Студенческий»
дивизион — на «Высшую» 
(4#5 курсы и выпускники ву#
зов) и «Премьер#лигу» (1#3
курсы вузов). В финал вышли
около 40 «молодежных» и 
34 «студенческие» команды. 

Победители финального
этапа в зачете «Молодежный

дивизион»: 1#е место — «Как
бы команда» (МОУ № 67), 2#е
место — «Мозголомы#88»
(МОУ № 88), 3#е место — «Во#
ля Вассермана» (МОУ № 6).

Места в финальном этапе
в зачете «Студенческий ди#
визион» определились таким
образом:

«Высшая лига»: 1#е место
— «КИО» (выпускники ТГУ),
2#е — «Александр Друзь»
(выпускники ТГУ), 3#е —
«ДВД» (ТГУ). «Премьер#ли#
га»: 1#е место — «Компот»
(ИВЭСЭП), 2#е — «Белая
стрекоза любви» (ВУиТ), 
3#е— «Мозгошмыки» (ТГУ).

Победителями финально#
го этапа в зачете «Студенчес#
кий дивизион» стали: 1#е мес#
то — «Компот» (ИВЭСЭП), 
2#е — «Милан» (ТГУ), 3#е —
«КИО» (выпускники ТГУ).

55  Лилия КАРАВАЕВА

Жизнь в постоянном движении

Что? Где? Когда?

Ностальгия 
по Селигеру

Татьяна МАКИТРИНА,
студентка Жур�501, пресс�
секретарь ТГУ: 

1. Для меня самым ярким
событием и открытием этого
года стала поездка на Всерос#
сийский молодежный форум
«Селигер#2009», в смену «Ин#
формпоток». Это стало ультра#
новым, креативным, эмоцио#
нальным событием, которое
во многом изменило мою
жизнь. Теперь я по#новому
смотрю на себя и свое буду#
щее. 

2. От всей души желаю
всем нам в будущем году
счастья, тепла и понимания
близких нам людей. Потому
что все преходяще… и толь#
ко общение и человеческие
отношения вечны!!!

Париж… 
как в сказке

Ксения ЧУГРЕЕВА, сту�
дентка института химии и
инженерной экологии:

1. Уходящий год был для
меня достаточно сложным.
Экономический кризис, кото#
рый плотно коснулся нашего
города, не обошел и меня сто#
роной. Очень сложно было
найти работу, но, как извест#

но, тот, кто ищет — всегда
найдет. Вот и я, подобно той
лягушке, взбила сметану и вы#
карабкалась. Был и приятный
момент. Осуществилась моя
мечта: я побывала во Фран#
ции! Париж с его изыскан#
ностью и романтической об#
становкой навсегда оставит
след в моей жизни.

2. Желаю, чтобы в жизни
каждого человека были та#
кие моменты, которые уно#
сят в мир сказочной реаль#
ности! Пусть они будут не#
долгими, но воспоминания о
них всегда впоследствии бу#
дут согревать и приносить
огромное наслаждение! А
себе я пожелала бы быть бо#
лее осмотрительной и менее
наивной!

55  Блиц подготовили
студентки кафедры

журналистики 
Александра БУКРЕЕВА,

Ксения МАМЕДОВА, 
Елена ОСТАПЕЦ,

Елена ЗЕМСКОВА, 
Ольга КУЧЕБО, 

Елена ДЕРЖАЕВА

Уверенное и оригиналь#
ное выступление на протяже#
нии всего вечера обеспечило
победу «Мартовским котам»:
Валерий Берсенев (капитан),
Владимир Большаков, Дмит#
рий Белов, Сергей Дроботов,
Родион Гааг, Елена Моисе#
ева, Артем Толоконников.
Для достижения долгождан#
ной победы ребята собрали в
выступлении не только луч#
шие шутки и лучшие номера,
но и лучшие творческие кол#
лективы университета. К
примеру, в конкурсе «При#
ветствие» «котам» помогали
очаровательные и гибкие де#
вушки из танцевального кол#
лектива «Куба дэнс» — но#
мер с сентиментальным Сер#
геем Безруковым не получил#
ся бы без их «берёзок».

Выступление в конкурсе
«Биатлон» оказалось чуть ме#
нее успешным, нежели в
«Визитке», но ребята собра#
лись и отлично отыграли «Ка#
питанский» и
п о с л е д н и й
конкурсы. В
«Конкурсе ка#
питанов» ко#
манда получи#
ла максималь#
ный балл от
жюри: в моно#
логе кавээн#
щик Берсенев
рассказал о
своем прош#
лом и даже за#

глянул в будущее. Видеопре#
зентация ярко проиллюстри#
ровала жизнь дедушки, в об#
разе которого выступил ка#
питан. Комментируя слайды#
фотографии, старожил тонко
иронизировал по поводу сов#
ременного положения дел в
России и жизни в целом. На#
ходчивые визуальные реше#
ния и своевременные ком#
ментарии сделали свое дело…

Словом, по меткому заме#
чанию одного из членов жю#
ри Евгения Музыки, команда
«наконец сняла с себя рок
вечных финалистов» и стала
победителем сезона 2009 года
и счастливым обладателем
кубка и 50 тысяч рублей! 

Они лучшие, и с этим те#
перь не поспоришь. У «ко#
тов» впереди целый год три#
умфа.

Поздравляем ребят с за#
служенной победой!

55 Татьяна МАКИТРИНА

ППооббееддаа

Сезон «котов»
В субботу, 19 декабря, состоялся финал Тольяттинской ли�
ги КВН, участие в котором приняли четыре команды:
«Мартовские коты» (ТГУ), «Случай в семье», «Сломала но�
гу» и «Покахонтас» (ПВГУС).

ННооввооггоодднниийй  ббллиицц
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В состав делегации, воз#
главляемой руководителем уп#
равления по делам молодежи
министерства культуры и моло#
дежной политики Самарской
области Владиславом Лихаче#
вым, вошли студенты, аспиран#
ты и сотрудники ТГУ, а также
члены Тольяттинского филиала
«Сообщества молодых ученых»,
которые достигли больших ус#
пехов в научно#исследователь#
ской и проектной деятельности:
Игорь Власенко, Павел Глухов,
Александр Голованов, Татьяна
Казакова, Семен Корсаков, Ар#
тур Назаров, Владимир Нюрен#
берг, Елена Остапец, Алеся Ряд#
ченко и Инна Шимон. В «копил#
ке» аспиранта ТГУ, члена совета
молодых учёных и специалис#
тов при комитете по делам моло#
дёжи мэрии г.о. Тольятти Игоря
Власенко — победы на Всерос#
сийской выставке научно#тех#
нического творчества молоде#
жи, в международной научной
конференции студентов, аспи#
рантов и молодых ученых «Ло#
моносов» (МГУ) и др. Студентка
третьего курса Алеся Рядченко
— многократный победитель
молодежного фестиваля «Дети.
Интеллект. Культура», городс#
кой студенческой конференции
«Молодежь. Наука. Общество»,
лауреат международной науч#
ной конференции «Ломоно#
сов». Александра Голованова
некоторые СМИ назвали толь#
яттинским Менделеевым. И
неспроста! Недавно он получил
один из самых крупных грантов
в открытом российском конкур#
се научно#исследовательских
работ — 750 тысяч рублей за
создание смеси, улучшающей
качество бензина. А Семен Кор#
саков стоит у истоков создания
нового молодёжного движения
России Formula Student и явля#
ется капитаном команды «SPC
Formula ТГУ»... 

Как это было…
Наш поезд пришел вовремя.

Мы мигом заполнили пустой

перрон. Закончилась переклич#
ка, и нас рассадили по автобу#
сам.

После прохладной ночи в
плацкартном вагоне теплый ав#
тобус кажется раем. Минут пят#
надцать — и вот уже «Олим#
пийский», внушительный по
своим масштабам. Хочется ско#
рее выйти, но из автобуса не вы#
пускают. Может, и правильно
— на улице минус двадцать
пять. Кто#то говорит, что стоять
нам еще полтора часа, пока не
съедутся все. Время тянется бес#
конечно. Автобусы из других
регионов все прибывают и при#
бывают. Говорят, что сюда съе#
дутся участники из 73 регионов
России, более 20 тысяч чело#
век!.. И правда впечатляет!

Спустя три с половиной часа
чей#то победный возглас: «До#
ждались!» Наконец мы идем к
«Олимпийскому» следом за на#
шим руководителем. Толпы лю#
дей, милиция, все огорожено.
Снова «игра в считалочку», на
сей раз раздают бейджи с име#
нами и фамилиями. Мне никак
не удается найти свой — попыт#
ки прорваться то в одну, то в
другую толпу сосредоточенных
людей не увенчались успехом.
Спасает Игорь, невесть откуда
добывший нашей небольшой
тольяттинской группе билеты
— теперь мы сможем войти
внутрь! Все остальное уже не#

важно. Главное, что мы вмес#
те…

Школа выживания продол#
жается: теперь здесь, в огром#
ном «Олимпийском», среди бес#
численных лестниц, проходов и
подъездов нужно найти места,
указанные в билетах. Включив
коллективный разум и совер#
шив мозговой штурм, пробира#
ясь в двадцатитысячной толпе,
все же находим свой сектор. Ох#
рана проверяет сумки — с едой
и водой нельзя. Приходится рас#
статься с начатой полулитровой
бутылочкой с минералкой.

И все же мы победили — за#
няли свои места за полчаса до
начала церемонии… 

Собственно 
форум

Началось все с появления
президента Дмитрия Медведе#
ва. Под громкие аплодисменты,
крики с трибун и световое шоу
Дмитрий Анатольевич эффект#
но прошел по красной дорожке
к своей ложе. 

Открыли мероприятие теле#
ведущие Яна Чурикова и Дмит#
рий Шепелев. «Самым лучшим»
вручали премии по девяти но#
минациям, среди которых были:
«ПРО бизнес», «ПРО спорт»,
«ПРО доблесть», «ПРОфессия».
Вручали премии люди извест#
ные: телеведущая Тина Канде#
лаки, помощник президента Ар#

кадий Дворкович, кинорежис#
сер Федор Бондарчук, полярник
Дмитрий Шпаро, модельер Вя#
чеслав Зайцев и многие другие.
Все премии — по заслугам. Все
максимально оперативно.

Поражают достижения мо#
лодых людей. Так, победителем
в номинации «ПРОарт» стал са#
мый молодой театральный ре#
жиссер Василий Бархатов. В
свои 25 лет он уже поставил
пять опер в Мариинском теат#
ре, а его постановка оперы
«Братья Карамазовы» отмечена
престижной театральной пре#
мией «Золотая маска#2009». По#
бедителем в номинации «ПРО
доблесть» стал Герой России,
старший сержант ОМОН УВД
по Белгородской области Вя#
чеслав Воробьев, который в
феврале 2009 года в ходе опера#
ции по ликвидации бандгруппы
в Назрани проник на базу тер#
рористов, вышел на связь и
корректировал огонь. Под
шквальным огнем он доклады#
вал обо всех перемещениях бо#
евиков до полного разгрома
банды. В ходе этой операции
был уничтожен главарь малго#
бекской бандгруппы «Муста#
фа». Когда Вячеслав оказался
на сцене, весь зал аплодировал
стоя. 

Организаторы не забыли и
про специальный приз. Гран#
при в номинации «Открытие»,
который вручил лично прези#
дент России, достался Федору
Цареву, Александру Штучкину
и Евгению Южакову — авторам
и разработчикам первого в мире
коммуникатора WiMax (торго#
вой марки Yota).

Продолжилось мероприятие
концертом современной попу#
лярной музыки. Все самые пос#
ледние хиты — для самой луч#
шей молодежи этого года! 

Известно, что по результа#
там форума для каждого участ#
ника будут составлены личные
профайлы с фото# и видеомате#
риалами, которые попадут в
уникальный банк кадров. Его
выпустят ограниченным тира#
жом на DVD#дисках: база будет
доступна только тем организа#
циям, которым есть что предло#
жить лучшим молодым людям
страны.

Более того, на форуме была
подписана «Декларация о под#
держке талантливой молодежи»
— специальный документ, кото#
рый устанавливает персональ#
ные отношения между участни#
ками Всероссийского форума
победителей и государством. 

Мысли после…
На следующий день мы все

уже были дома. Со своим впе#
чатлениями и мыслями. Каж#
дый из нас получил свой опреде#
ленный заряд эмоций. 

«Самым незабываемым ста#
ло ощущение того, что рядом с
тобой столько людей! Все они
необычные и единственные в
своем роде. Особенно впечатли#
ло выступление тех, кого всегда
видишь по телевизору. Теперь
эти люди казались такими же,
как и все. И мы все сидим в од#
ном зале», — делится своими
впечатлениями Алеся Рядченко. 

«Огромное впечатление от
выступления президента Дмит#
рия Медведева — что он реаль#
ный и совсем рядом. Что суще#
ствует интерес к молодежи и ее
поддерживают! Это самое глав#
ное. Если есть поддержка, зна#
чит, есть к чему стремиться и на#
ши усилия не уходят впустую»,
— считает Александр Голова#
нов.

«Было интересно встретить
людей похожего мышления. Хо#
телось себя показать и на людей
посмотреть… Что, собственно, и
получил в итоге. Я ехал на фо#
рум с проектом «АТОМ», целью
которого является создание се#
ти проектных команд. Чем боль#
ше людей, тем быстрее проект
будет развиваться, и на форуме
удалось завести немало полез#
ных связей», — говорит Игорь
Власенко. 

У меня же после всего слу#
чившегося осталось одно жела#
ние: сделать действительно что#
нибудь значимое и полезное...

Что нужно для того, чтобы
совершить прорыв? Для кого#то
достаточно просто желания, ко#
му#то необходима поддержка.
Главное, чтобы это вообще было
кому#нибудь нужно. По#настоя#
щему…

55 Елена ОСТАПЕЦ

Форум победителей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно приказу № 5858 от 23 декабря 2009 года объ�

является конкурс на замещение следующих должностей:
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автомобилей и тракторов
— старший преподаватель (0,32 шт.ед.)
— старший преподаватель (0,16 шт.ед.)
— старший преподаватель (0,24 шт.ед.)
— старший преподаватель (0,17 шт.ед.)
— доцент (0,15 шт.ед.)
Кафедра оборудования и технологии машинострои#

тельного производства
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.)

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра социологии
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.) 
Кафедра русского языка и литературы
— старший преподаватель (0,3 шт.ед.)
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра городского строительства и хозяйства
— ассистент (1,0 шт.ед.)
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н., доцент)
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.)
— профессор (0,5 шт.ед. — д.н.)
Кафедра промышленного и гражданского строительства
— доцент (0,59 шт.ед. — к.н.)

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра материаловедения и механики материалов
— старший преподаватель (0,45 шт.ед.)
— старший преподаватель (0,6 шт.ед.)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.).
Основание: представления заведующих кафедрами: ав�

томобилей и тракторов, оборудования и технологии машино�
строительного производства, социологии, русского языка и
литературы, городского строительства и хозяйства, промыш�
ленного и гражданского строительства, материаловедения и
механики материалов, гражданского права и процесса.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


