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Стимулы 
для работы есть!

Три часа плодотворной
работы учёного совета,
заседание которого
состоялось 20 мая, позволили
принять ряд важных 
для развития вуза документов, 
в том числе Положение 
о премировании работников
ТГУ за профориентационную
работу.
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ККооррооттккоо
Администрация Самарс�

кой области подвела итоги

конкурса на присуждение

губернских премий за вто�

рое полугодие 2010 года.

Два сотрудника Тольяттинс%
кого государственного уни%
верситета — директор инс%
титута финансов, экономи%
ки и управления, доктор
экономических наук Елена
Никифорова и директор
института химии и инже%
нерной экологии, доктор
технических наук Андрей
Васильев стали лауреатами
и получили гранты по вы%
полненным научно%исследо%
вательским работам.

Сборная ТГУ завоевала

«бронзу» на соревнованиях

по лёгкой атлетике, которые

проходили в рамках I летней

универсиады вузов Самарс�

кой области. Соревнования
проходили 22%23 мая в Сама%
ре. Наши студенты выступи%
ли достойно и смогли завое%
вать 13 медалей в личном за%
чёте.

Студентка педагогичес�

кого факультета ТГУ Екате�

рина Ухаткина стала побе�

дителем весеннего конкур�

са проектов Молодежного

банка Тольятти.

22 мая под Санкт�Петер�

бургом на первенстве России

по горному бегу Анастасия

Рогаченко (ЭТФ), всего на

полминуты отстав от победи�

тельницы Фаины Овсянни�

ковой (Орловская обл.), заня�

ла второе место. Третье место
среди юношей занял Алек%
сандр Спиридонов (ФФКиС)
и подтвердил спортивный
разряд кандидата в мастера
спорта.

Сладкая  традиция

С 20 по 22 мая в Тольятти прошло событие

международного масштаба — второй форум

дизайна и архитектуры «New City». Тема фо�

рума «Город и дороги». Учредителем форума,

как и два года назад, выступил ТГУ.

Уже на входе в «Парк%отель», в котором
проходил форум, слышалась русская речь впе%
ремежку с иностранной — звучали голоса се%
ми стран%участниц (России, Германии,  Нидер%
ландов, Италии, Швейцарии, США). 

Форум открыл мэр г.о. Тольятти Анатолий
Пушков с заявлением о том, что Тольятти сто%
ит на пороге больших перемен: «Сегодня как
никогда важно наметить правильный вектор
развития в различных областях — градострое%
нии, архитектуре. Особенно это актуально для
дорог. Ведь ни для кого не секрет, что цифры,
связанные с ДТП, ныне напоминают сводки
военных действий».
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ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк

Жизнь под девизом
«Учитель с большой
буквы»

Заседание Дома учёных ТГУ — 
это всегда праздник. Но вдвойне
праздничным оказалось заседание
20 мая — «Наука в лицах. Персона
Ю.А. Кустов». Многочисленных
гостей в актовом зале ТГУ собрал
80%летний юбилей 
Юрия Андреевича Кустова...
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НА ПУТИ ПЕРЕМЕН И РЕШЕНИЙ

В
чера, 25 мая, в Тольяттинском государственном уни-
верситете родилась ещё одна добрая традиция —
поздравлять школы города, с которыми наш вуз 

в течение учебного года плодотворно сотрудничал на
профессиональной ниве, с прекрасным праздником —
«Последним звонком».

На праздничной линейке в одиннадцати тольяттинских школах первые лица университе%
та выступили с поздравлениями в адрес педколлективов, выпускников и их родителей.
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ППрраазздднниикк
От Кирилла 
и Мефодия 
до наших дней

24 мая в Тольяттинском

государственном универ�

ситете прошел ставший

уже традицией День сла�

вянской письменности и

культуры. 

Весь славянский мир
ежегодно отмечает это со%
бытие — День памяти рав%
ноапостольных Кирилла и
Мефодия, в честь которых
гуманитарный институт
организовал для студентов
и сотрудников замечатель%
ный праздник. 

Открыла мероприятие
приветственным словом
директор гуманитарного
института Елена Прокофь%
ева, которая подчеркнула
важность проведения по%
добных дней. Презентации
выступающих рассказали
об истоках языка, о том,
когда и где зародилась ки%
риллица. Важность роли
Кирилла и Мефодия в этом
процессе не раз акцентиро%
валась участниками празд%
ника. 

После официальной
части студенты%филологи и
журналисты, а также   ар%
тисты литературного теат%
ра имени А.С. Пушкина
представили на суд зрите%
лей отрывки из произведе%
ния Ивана Шмелева «Лето
Господне»: Ольга Сергеева
прочитала «Егорьев день»,
создав атмосферу довери%
тельности и душевности, а
студентки Екатерина Со%
кирко и Кристина Якимен%
ко сумели сохранить эту ат%
мосферу, продолжив чте%
ние отрывков из романа
И.С. Шмелева. Порадовали
слушателей выступления
студентов%филологов на
славянских языках. Звуча%
ли поздравления на польс%
ком, песни — на украинс%
ком языке, художественное
чтение —  на белорусском.
Не забыли и про русские
народные песни — все оди%
наково познавательно и ин%
тересно. 

Маргарита Багний, студе%
нтка кафедры истории, оча%
ровала своим голосом, ис%
полняя украинскую народ%
ную песню «Чаривна скрип%
ка». Студенты%филологи
первого курса продемон%
стрировали свое видение то%
го, как появились на свет 
33 буквы алфавита. Неболь%
шая сценка с главными
действующими лицами Ки%
риллом и Мефодием заряди%
ла зал задором и весельем. 
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Стимулы для работы есть!

ООффииццииааллььнноо

Вниманию всех
партнеров ТГУ,
физических и

юридических лиц!
Изменились банковские

реквизиты
Тольяттинского

государственного
университета.

При оформлении

платежного поручения

на перечисление де�

нежных средств за ока�

занные услуги в графе

«Получатель» указы�

вайте: 

ИНН 6320013673 КПП
632401001

УФК по Самарской об%
ласти 

(4215, ТГУ, л/сч
03421А35930)

р / с ч е т
40503810100001000006 в
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛ. 
Г. САМАРА,

БИК 043601001; ОКПО
55914968; ОКАТО
36440000000

ОКВЭД 80.30.1.; ОГРН
1036300997567; ОКОНХ
92110.

В назначении плате�

жа обязательно указы�

вайте:

(07430201010010000130
п.1 р.0732068406 от
30.03.05) Оплата за…

НДС указывайте от%
дельной строкой. 

Реквизиты для догово�

ров

Государственное об%
разовательное учрежде%
ние высшего профессио%
нального образования
«Тольяттинский госуда%
рственный универси%
тет» 

445667, г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14, 

Тел. (8482) 28%01%25
ИНН 6320013673 КПП

632401001
УФК по Самарской об%

ласти (4215, ТГУ л/сч
03421А35930)
р/сч
40105810400000010001,
р/сч
40503810100001000006

(в договорах указывать
оба р/сч: бюджет и вне%
бюджет)

в ГРКЦ ГУ Банка Рос%
сии по Самарской обл. 
г. Самара

БИК 043601001, ОКПО
55914968, ОКАТО
36440000000

ОКВЭД 80.30.1, ОГРН
1036300997567, ОКОНХ
92110

По традиции заседание на%
чалось с торжественного мо%
мента: М.М. Криштал вручил
аттестаты доцентов Светлане
Ивановне Вершининой, Алек%
сандру Олеговичу Драчёву,
Наталье Вениаминовне Кола%
чёвой, Владимиру Анатолье%
вичу Мизюну, Алексею Вади%
мовичу Прядилову, Ирине Ва%
сильевне Цветковой, Нико%
лаю Степановичу Чернову и
Елену Михайловну Шевляко%
ву. С днём рождения ректор
поздравил четырёх членов
учёного совета: доктора тех%
нических наук, профессора,
завкафедрой оборудования и
технологии сварочного про%
изводства Владимира Петро%
вича Сидорова, кандидата
экономических наук, доцента
кафедры менеджмента орга%
низации Елену Михайловну
Шевлякову, кандидата техни%
ческих наук, доцента, завка%
федрой автомобилей и трак%
торов Николая Сергеевича
Соломатина и первого про%
ректора, кандидата техничес%
ких наук Надежду Геннадьев%
ну Пудовкину.

Процедура утверждения
результатов выборов на
должности заведующих ка%
федрами прошла по протоко%
лу, в результате чего утверди%
ли А. А. Викарчука в должнос%
ти заведующего кафедрой на%
нотехнологий и новых мате%
риалов и А.М. Глезера заведу%
ющим базовой кафедрой на%
номатериалов.

Конкурс на должности
профессорско%преподава%
тельского состава выдержали
пять сотрудников ТГУ. В ито%
ге на должность профессора
кафедры менеджмента орга%
низации избран А.А. Руденко,
на должности доцентов раз%
личных кафедр — Н.В. Богда%
нова, Н.А. Блохина, К. Л. Мер%
курьев, О.В. Роменская. Со
всеми сотрудниками, про%
шедшими конкурс, решено
заключить договор со сроком
исполнения должностных
обязанностей пять лет. Три
сотрудника университета бы%
ли представлены к учёному
званию доцентов различных
кафедр — Л.А. Апанасюк, Е.Г.
Смышляева, И.В. Шумилова.

Далее в повестке дня засе%
дания учёного совета значи%
лось 10 вопросов. Большая их
часть была утверждена еди%
ногласно без долгих обсужде%
ний. Так, на получение сти%
пендии президента РФ от ас%
пирантов была рекомендова%
на кандидатура С. Р. Емелья%
нова. Прошли регистрацию и
единогласно были приняты
членами учёного совета ма%
гистерские программы
031011.68 «Романская и гер%
манская филология» по нап%
равлению 031000.68 «Филоло%
гия» и 150614.68 «Материало%
ведение и технологии нано%
материалов и покрытий» по
направлению 150600.68 «Ма%
териаловедение и технология

новых материалов». Учёный
совет единогласно рекомен%
довал кандидатуру доцента
кафедры изобразительного
искусства Сергея Георгиеви%
ча Галеты к представлению на
присвоение почётного звания
«Заслуженный художник
Российской Федерации».
Единогласно было поддержа%
но ходатайство Нижегород%
ского технического универ%
ситета имени Р.Е. Алексеева о
выдвижении доктора техни%
ческих наук, профессора Вла%
дислава Николаевича Кравца
на присвоение почётного зва%
ния «Заслуженный работник
высшей школы Российской
Федерации». После неболь%
шого обсуждения, касающе%
гося источников финансиро%
вания учебного военного
центра, были приняты изме%
нения в Положение об оплате
труда.

Живое обсуждение выз%
вал доклад директора ИНПО
Н.В. Деобальд о лицензирова%
нии программ начального
профессионального образо%
вания. Члены учёного совета
интересовались у докладчика
количеством планируемой ау%
диторной нагрузки, наличием
учебных мастеров и матери%
альной базы, принципиаль%
ной необходимостью для уни%
верситета данных программ.
В частности, Н.Г. Пудовкина
задала вопрос о сроках перво%
го набора на лицензируемые
программы. Был назван 2011
год. М.М. Криштал обратился
к Н.В. Деобальд с «маркетин%
говыми» вопросами: просчи%
тывалось ли количество заин%
тересованных в этих прог%
раммах потребителей и каков
ожидаемый экономический
эффект. В ответ прозвучала
сумма 10%15 млн рублей. Ос%
ведомлённость в области на%
чального профобразования

проявили два члена учёного
совета — В. П. Сидоров и 
Л.Н. Горина, которые активно
помогали докладчику отве%
чать на вопросы взыскатель%
ных слушателей.

Активно обсуждалось
предложение проректора по
учебной работе А.А. Солдато%
ва о внесении изменений в
Положение о промежуточ%
ной аттестации студентов.
Несмотря на то что измене%
ния касались иной формули%
ровки двух пунктов принято%
го ещё в 2007 году Положения
и связаны были с недопусти%
мостью принятия зачёта (или
экзамена) у студента при от%
сутствии зачётной книжки и
(или) зачётной ведомости,
члены учёного совета в пре%
ниях затронули ряд других
важных проблем. В частнос%
ти, речь велась о праве заве%
дующего кафедрой аннули%
ровать результат зачёта или
экзамена в случае отсутствия
отметки в одном из докумен%
тов. Несмотря на летнее теп%
ло за окнами, вспомнили об
университетском Деде Моро%
зе и о чуде, которое тот дарит
студентам в виде «дармовой»
постановки зачётов и экзаме%
нов. Студентов решили этого
чуда не лишать, а вот ужесто%
чить контроль за посещае%
мостью занятий сочли очень
своевременной мерой. В ито%
ге пункты Положения о про%
межуточной аттестации сту%
дентов были приняты в следу%
ющей редакции: «Преподава%
тель не имеет права прини%
мать зачёт у студента при от%
сутствии зачётной книжки и
зачётной ведомости. В случае
отсутствия оценки в одном из
документов оценку считать
недействительной».

О лицензировании прог%
раммы высшего профессио%
нального образования подго%

товки магистров по направле%
нию 050500.68 «Технологичес%
кое образование» (магистерс%
кая программа 050502М.68
«Менеджмент в образова%
нии») заслушали декана педа%
гогического факультета И.В.
Непрокину. В докладе Ирина
Васильевна подчеркнула на%
сущную потребность города в
специалистах данного профи%
ля. Так, АНО ДО «Планета
детства «Лада» готово в бли%
жайшее время отправить на
учёбу группу сотрудников.
Тем не менее процедура ли%
цензирования займёт доста%
точно длительное время,
поэтому начать образователь%
ный процесс в ближайшее
время, на что рассчитывало
руководство «Планеты детства
«Лада», не удастся.

Последний вопрос повест%
ки заседания о Положении о
премировании работников
ТГУ за профориентационную
работу в 2010 году и о Поряд%
ке учёта и документального
оформления вклада работни%
ков ТГУ в профориентацион%
ную работу в 2010 году живо и
эмоционально обсуждался
всеми членами учёного сове%
та. Были затронуты вопросы
этики и недобросовестной
конкуренции, неравноцен%
ности в плане привлечения
абитуриентов «Экономики» и
«Физики». Впрочем, все пре%
тензии, высказанные участ%
никами дискуссии, как заме%
тила Н.Г. Пудовкина, каса%
лись технологии и процедуры
регистрации. Положение бы%
ло принято, а вот Порядок
учёта и документального
оформления предложено ут%
верждать решением ректора.
Стимул создан, а желание,
как известно, — это тысяча
возможностей!.. 

55 Валерий АНДРЕЕВ

УУччеенныыйй  ссооввеетт

Т
ри часа плодотворной работы учёного совета, заседание
которого состоялось 20 мая, позволили принять ряд важ-
ных для развития вуза документов, в том числе Положение

о премировании работников ТГУ за профориентационную работу.
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В холле перед актовым за%
лом царила торжественная
атмосфера: уважаемый юби%
ляр, семья, друзья, коллеги и
бывшие ученики собрались
чествовать дорогого в их жиз%
ни человека и учителя —
Юрия Андреевича Кустова. 

Здесь же гости с интересом
знакомились с экспонатами
выставки «Под крышей дома
своего», приуроченной к 80%
летию профессора: награда%
ми, научными трудами, благо%
дарственными письмами и
старыми чёрно%белыми фо%
тографиями, с которых смот%
рел улыбающийся юбиляр в
окружении учеников, коллег и
друзей. Всех удивил огромный
том, который при ближайшем
рассмотрении оказался кан%
дидатской диссертацией. В
наше время сложно предста%
вить, каким трудоёмким и дол%
гим был процесс набора текс%
та на печатной машинке!

Честь открыть праздник
выпала группе «Старый тре%
тий», которая подарила пес%
ню «Непогода» с пожела%
нием, чтобы непогода всегда
обходила дорогого юбиляра. 

Заседание началось с всту%
пительной речи президента
Дома учёных Г.Н. Тараносо%
вой. Она вручила традицион%
ный подарок — статуэтку со%
вы, символ науки и мудрости. 

Ректор Тольяттинского го%
сударственного университета
М.М. Криштал, приняв позд%

равительную инициативу, в
частности, сказал: «Юрий
Андреевич, дело Ваше живо!
Вы создали огромную науч%
ную школу, у Вас большое ко%
личество учеников, у Вас за%

щищаются доктора наук!..
Желаю дальнейших успе%
хов!» 

Дочери юбиляра, испол%
нявшие роль ведущих, во все%
услышание озвучивали воп%

росы, который каждый из
гостей мог задать письменно
юбиляру. Блиц%опрос раск%
рыл многие секреты профес%
сора. Например: девиз жизни
— «быть Учителем с большой
буквы»; секрет творческого
долголетия — «максимальное
совмещение умственного и
физического труда»; люби%
мая песня — «Офицерский
(случайный) вальс», который
юбиляру сразу же и озвучи%
ли. Сначала ее дружно испол%
нили, а затем под неё станце%
вали студенты. 

Во время блиц%опроса
свою жизненную филосо%
фию Юрий Андреевич кратко
выразил в слове «преемствен%
ность»: «Ведь человек, про%
живая свою жизнь, длинная
она или короткая, всё равно
не успевает сделать всего, что
хотел. У меня есть дети, вну%

ки, правнуки… Что не успел
сделать я, умеют и делают
они!» 

Юбилей получился двой%
ным: 80 лет жизни и 55 лет
профессиональной деятель%
ности — именно столько
Юрий Андреевич участвует
в становлении и развитии
сначала Тольяттинского по%
литехнического института, а
затем и Тольяттинского го%
сударственного университе%
та. 

Благодарственные речи,
поздравления, в том числе
присланные не только из
Тольятти, но и других городов
— Москвы, Самары, Сызра%
ни, из вузов, академий, школ.
Трогательные песни и зажи%
гательные танцы каждый раз
заставляли именинника улы%
баться. 

Завершился вечер в не%
принуждённой, почти семей%
ной обстановке — за боль%
шим столом, где звучали
праздничные и благодар%
ственные тосты. Юрий Анд%
реевич вручал гостям свои
книги, а бывшие ученики в
шутку просили Учителя пос%
тавить им в этих книгах зачёт.
Счастливый юбиляр благода%
рил всех за искренние позд%
равления к своему, как он со
смехом называл, «совершен%
нолетию». 

55 Карина СТАРУХИНА, 

Жур-101

Жизнь под девизом 

«Учитель с большой буквы»

З
аседание Дома учёных ТГУ — это всегда праздник. Но
вдвойне праздничным оказалось заседание 20 мая —
«Наука в лицах. Персона Ю.А. Кустов». Многочисленных

гостей в актовом зале ТГУ собрал 80-летний юбилей Юрия
Андреевича Кустова — академика Российской академии есте-
ственных наук, доктора педагогических наук, профессора, по-
чётного работника высшего профессионального образования
РФ, члена докторского диссертационного совета по
педагогике Тольяттинского государственного университета.

Эта конференция собрала
в Сызрани руководителей
предприятий — социальных
партнеров Губернского кол%
леджа, представителей городс%
кой власти, руководителей уч%
реждений профессионального
образования из всех городов и
районов губернии. Почетным
гостем на ней был министр об%
разования и науки Самарской
области Дмитрий Овчинни%
ков.

Знакомство с результатами
реализации программы ми%
нистр начал с посещения Сыз%
ранского нефтеперерабатыва%

ющего завода (СНПЗ). Имен%
но это предприятие еще в 2000
году начало работать с Губер%
нским колледжем с целью под%
готовки рабочих кадров для за%
вода.  

Губернский колледж Сыз%
рани победил в конкурсном от%
боре в числе 12 подобных уч%
реждений Самарской области
и получил грант. Одним из ус%
ловий победы в национальном
проекте было наличие системы
непрерывного образования,
позволяющей студентам выб%
рать собственную траекторию
образования и обучаться на

протяжении всей жизни. Та%
кая система была создана в Гу%
бернском колледже совместно
с Тольяттинским государствен%
ным университетом и реализо%
валась в течение 10 лет по ини%
циативе бывшего директора
колледжа Сергея Марфина,
замдиректора Ольги Плетне%
вой, ныне директора предста%
вительства ТГУ в Сызрани, и
при участии проректора по ра%
боте с регионами ТГУ Натальи
Ярыгиной. 

Значительные суммы (52
млн рублей) были ассигнова%
ны из федерального, губер%
нского бюджетов и привле%
ченных средств работодателя.
Только благодаря социально%
му партнерству с СНПЗ уч%
реждение образования рас%
полагает новым оборудовани%
ем, которое позволяет обес%
печить освоение полного цик%
ла технологического процес%
са переработки нефти. На эти
деньги в колледже был прове%
дён капитальный ремонт, до%
полнительно организовано
126 ученических мест, созда%
ны три новые учебно%произ%
водственные лаборатории,
для которых закуплено обо%
рудование, отвечающее са%
мым современным требова%
ниям. Всё это представили
гостям мероприятия. В тот же
день министр побывал и на
выставке научно%методичес%
ких материалов в социально%

педагогическом профиле Гу%
бернского колледжа.

Главным событием конфе%
ренции стал круглый стол
«Национальный проект — ме%
ханизм взаимодействия влас%
ти — образования — бизнеса».
Именно на нем собравшиеся
подвели итог увиденного за
день. В нем принимали учас%
тие представители всех трех
сторон: глава г. о. Сызрань
Виктор Хлыстов, глава городс%
кой администрации Юрий Ко%
бякин, президент ГК «Криста»
Владимир Симонов, председа%
тель местного совета работода%
телей Владимир Пантелеев,
руководители образователь%
ных учреждений и другие. От
Тольяттинского государствен%
ного университета в работе
круглого стола приняла учас%
тие директор представитель%
ства в Сызрани Ольга Плетне%
ва.

Оценить качество подго%
товки кадров для нефтепере%
работки по целому ряду специ%
альностей позволяют объек%
тивные данные. Работники за%
вода, окончившие Губернский
колледж, как отметил замести%
тель генерального директора
ОАО «СНПЗ» по управлению
персоналом Сергей Касач, по%
казывают глубокие знания и
стабильно побеждают на кон%
курсах профессионального
мастерства как заводского, так
и корпоративного этапов.

Дмитрий Овчинников отме%
тил, что студенты, заканчивая
Губернский колледж и рабо%
тая на СНПЗ, видят перспек%
тивы и получают высшее обра%
зование в Тольяттинском госу%
дарственном университете.
Виктор Хлыстов обратил вни%
мание на необходимость для
развития экономики Сызрани
подготовки инженеров%хими%
ков. «Зачастую предприятия
города самостоятельно зани%
маются переподготовкой и по%
вышением квалификации спе%
циалистов, — сказал Владимир
Симонов, — но лучше это дело
доверить профессионалам!»

«За последние два года за
счет средств федерального и
регионального бюджетов, ре%
сурсов предприятий в профес%
сиональное образование гу%
бернии было направлено бо%
лее миллиарда трехсот милли%
онов рублей, — обозначил
Д. Овчинников. — И то, что мы
сегодня видим в Губернском
колледже, не только соответ%
ствует нашим представлениям
о том, как должно быть орга%
низовано обучение, но и пол%
ностью соответствует запро%
сам работодателей».

В Сызрани активно разви%
вается государственное и част%
ное партнерство по подготов%
ке специалистов. Как нельзя
лучше это являет нам пример
взаимодействия власти, обра%
зования и бизнеса. 

Взаимодействие власти, образования и бизнеса
13 мая 2010 года в Губернском колледже г. Сызрани, с кото�

рым вот уже более 20 лет тесно сотрудничает Тольяттин�

ский государственный университет, прошла конференция�

презентация инновационной программы «Новая образова�

тельная практика подготовки рабочих кадров и специалис�

тов для предприятий нефтепереработки».

ВВииззиитт
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Ректор ТГУ Михаил Криш%
тал отметил, что стратегия,
выбранная на форуме, послу%
жит подарком городскому со%
обществу к Дню города. В то же
время каждый должен зани%
маться своим делом: мэрия —
управлять городом и занимать%
ся стратегией, ТГУ — образова%
нием и наукой. Наш универси%
тет, являясь научным центром
исследования проблем управ%
ления городом, всегда к услу%
гам организации научной рабо%
ты или мероприятий, подобных
этому форуму.

Профессор урбанистики
Берлинского университета
Омар Акбар поведал интерес%
ный факт. Беседуя не так давно
с ректором Каирского универ%
ситета, он спросил: «Почему
университет не участвует в раз%
витии Каира?» На что получил
невнятный ответ. Более того,
разрывом между учебной и ре%
альной деятельностью грешит и
его университет. Совершенно
иначе ведет себя ТГУ, принимая
активную роль в развитии горо%
да.

Воодушевляющее начало
открыло череду докладов и
круглых столов…

Консул Италии в Самар%
ской области Мириам Вебер
первая выступила с докладом с
говорящим названием «Важ%
ность сетей между городами»
на примере Eurocities — сети,
объединяющей правительства
более 130 основных европей%
ских городов. В чем преимуще%
ства подобных сетей? В том,
что они «работают» по принци%
пу «один в поле не воин», сооб%
ща решая проблемы бедности,
экологии, культуры и городско%
го планирования.

Логическим продолжением
послужил доклад главного ар%
хитектора Самары Андрея
Смирнова «Вопросы формиро%
вания самаро%тольяттинской
агломерации». Дорога между
двумя крупнейшими городами
области — это своеобразная
артерия, поддерживающая
связь между двумя частями ор%
ганизма. Объединившись, го%
рода будут представлять собой
мощное единое целое с населе%
нием более двух миллионов че%
ловек. Ведь, как говорил Мак%
сим Горький: «Один, если он и
велик, все%таки мал».

По словам главного архи%
тектора Тольятти Георгия Не%
ментова, «одним из наиболее
перспективных и необходимых

направлений экономики г.о.
Тольятти является развитие ту%
ристической отрасли». В рам%
ках этой концепции принят
проект развития событийного
туризма.

Событийный туризм — это
уникальный вид туризма,
представляющий собой путе%
шествие ради участия в каком%
либо событии. Пример — став%
шие традиционными гонки в
Монако, карнавал в Рио, фут%
больные матчи в Лондоне. В
России событийный туризм
потихоньку начинает наби%
рать обороты. Самые яркие
представители — будущая
зимняя Олимпиада в Сочи, Ку%
бок мира по биатлону в Ханты%
Мансийске и международное
ралли «Шелковый путь» из Ка%
зани в Ашхабад. В Самарской
области к таким событиям
можно отнести Грушинский
фестиваль и Жигулёвскую
кругосветку. 

Перспективность туризма
очевидна, ведь, по данным Ми%
ровой туристической органи%
зации, один доллар, вложен%
ный в индустрию туризма, при%
носит шесть долларов дохода.

Тольяттинцы развили эту
мысль: наш город может прив%
лечь туристов международны%
ми соревнованими по автомо%
бильным, авиационным и вод%
ным гонкам в районе улицы
Спортивной и набережной Ав%
тозаводского района.

Вице%президент «Автомо%
бильной федерации Самар%
ской области» Владислав Не%
званкин представил проект
«Formula Togliatty», в рамках
которого поставил конкретную
задачу — организацию и про%
ведение в Тольятти этапа чем%
пионата мира по шоссейно%
кольцевым автогонкам в классе
«туринг» в 2012 году. Работа по

осуществлению проекта уже
началась.

Учитывая опыт других
стран, стоит заметить, что до%
ход от чемпионата может быть
не менее 825 миллионов руб%
лей. Общий же приток денеж%
ных средств за четыре года мо%
жет составить 2,5 миллиарда
рублей! Это позволит, как ми%
нимум, изменить имидж Толь%
ятти, как максимум — изба%
виться от статуса моногорода.
Впечатляет, не правда ли?

Смене обстановки, заря%
женной новаторскими тезиса%
ми, способствовал интригую%
щий «Ленд%арт». «Ленд%арт» —
это использование реального
пейзажа в качестве объекта и
материала творчества. Студен%
ты представили работы на
«холсте» прибрежной зоны
«Парк%отеля». Объекты при%
чудливых форм взывали к со%
вести людей, беспощадно засо%
ряющих природу. Чего стоят
полотна, развешенные на бель%
евых веревках, — загадочный
лабиринт, идя по которому на%
тыкаешься на фразу «Что
чувствуешь?», поворачиваешь
и получаешь начертанный от%
вет «Небо…». Выходишь из чу%
десной дымки и попадаешь в
жестокую реальность: десятки
голых стволов с перетянутыми
между ними лентами. На ум
сразу приходит фраза И. Иль%
фа: «Не нужно призывать к
чистоте, надо подметать!» Заду%
мываешься и понимаешь, что
верна она не только для реше%
ния проблемы загрязнения, но
и всего форума вообще:
«Меньше теории — больше
действия!»

Форум 2010 года отличался
от первого форума, проходив%
шего в 2007 году, камерностью
и более концентрированным
на проблемах территории

Тольятти — Самары форматом.
Большим прорывом в органи%
зационном плане стоит считать
реальную поддержку форума
мэрией городского округа
Тольятти, а также правитель%
ства Самарской области и ад%
министрации городского окру%
га Самары. Неоценимую по%
мощь в проведение форума
внес также благотворительный
фонд «Фонд Тольятти» и ряд
компаний, среди которых орга%
низаторы выделили группу
компаний «Каминский», кото%
рая первой откликнулась на
призыв организаторов.

В ходе работы форума был
сформирован ряд конструк%
тивных предложений по даль%
нейшему формированию его
программы, следующего тема%
тического плана, задан новый
импульс замершим проектам и
определены перспективы. Так,
есть предложение от набереж%
ночелнинских коллег возро%
дить проект «Автограда» Толь%
ятти — Набережные Челны.
Этот проект в свое время (90%е
гг.) был мощным инструментом
диалога самых разных сторон
моногородов — от экономичес%
ких до социокультурных. Од%
ним из его инициаторов был
Сергей Жилкин на посту мэра
г. Тольятти. Ряд предложений о
совместной деятельности по%
ступил от стратегического ди%
зайн%агентства  Lumiknows и
экологического конгресса
ELPIT. Один из кураторов фо%
рума заведующая кафедрой ди%
зайна ТГУ Елена Шлиенкова
приглашена в качестве экспер%
та на Венецианскую биеннале
2010 года для участия в дискус%
сиях по вопросам развития тер%
риторий. С 28 мая в рамках
Московской архитектурной
биеннале будут представлены
результаты работы проектного
семинара «Formula Togliatti». 

55 Анастасия РЯБУХИНА

На пути перемен и решений

19 мая Тольяттинский госуда�

рственный университет от�

крыл свои двери для участни�

ков четвёртого фестиваля

электроакустической музыки

«Музыка XXI века».

Второй год подряд ТГУ соби%
рает исполнителей электро%
акустической музыки разных
возрастов и с разным уровнем
подготовки. В этом году пятьде%
сят девять участников от 7 до
23 лет из Самары, Жигулёвска,
Выселок, Кинеля и Тольятти бо%
ролись за звание лучшего. От
нашего города участие в фести%
вале приняли учащиеся пяти
учебных заведений. Борьба шла
за первенство в трёх номинаци%
ях. Девять коллективов сорев%
новались в номинации «Анса%
мбли», а шестнадцать сольных
исполнителей оценивались чле%
нами жюри в номинациях
«Собственная аранжировка и
композиция» и  «Синтезатор —
сольное исполнение».

В состав жюри в этом году
вошли Д.Г. Комиссаров (ТИИ),
О.А. Маркушина (основатель
направления музицирования
на ЭМИ), Т.И. Тимофеева
(ТМУ) и композитор А.В. Шува%
лов (ТГУ). Председателем жюри
был назначен В.Р. Четвертаков
— лауреат международных кон%
курсов, художественный руко%
водитель «Театра французской

песни», директор ДШИ%1 им.
М.А. Балакирева.

Прозвучавшие компози%
ции приятно удивили членов
жюри и зрителей и выбором, и
уровнем мастерства юных та%
лантов. На фестивале звучали
мелодии, написанные как му%
зыкальными классиками, так и
современными композитора%
ми. Мотивы всем известных

композиций П. Чайковского,
Э. Грига, Н. Римского%Корса%
кова сменялись музыкой из
популярных фильмов, хитами
групп «ABBA», «Beatles» и на%
родными песнями. Многие ре%
бята сделали ассоциативные
видеоролики к выступлениям.
На экране появлялись фотог%
рафии, детские рисунки и да%
же фрагменты из известных
советских мультфильмов. Сто%
ит отметить, что некоторые
участники и музыкальные кол%
лективы фестиваля останови%
ли выбор на мелодиях и пес%
нях, посвящённых Великой
Отечественной войне. 

За четыре года выросло не
только количество участников,
но и их мастерство. В фестива%
ле теперь могут принимать
участие не только тольяттин%
ские музыканты. Благодаря
поддержке ТГУ оснащение
фестиваля в техническом пла%
не претерпело большие поло%
жительные изменения. Дом
ученых ТГУ стал первым в го%
роде, кто откликнулся на пред%

ложение поддержать столь
перспективный в области объ%
единения современных ин%
формационных технологий и в
области культуры проект. Бла%
годаря спонсорской помощи
победители фестиваля получи%
ли в подарок ценные призы.
Теперь они имеют возмож%
ность оттачивать мастерство
на новых, современных синте%
заторах. 

Но и на этом не заканчива%
ются изменения, которые
ждут фестиваль электроакус%
тической музыки. Уже полу%
чено официальное согласие
организаторов на объедине%
ние современных направле%
ний музыки (с использовани%
ем возможностей синтезато%
ра, компьютерных техноло%
гий) с проведением на базе
дома ученых ТГУ специаль%
ных семинаров для препода%
вателей, мастер%классов для
учащихся учебных заведе%
ний. 

55 Полина МАСОЛАПОВА

Услышать будущего звуки…
ФФеессттиивваалльь
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Бокс, атлетика 
и лыжи

Особенно отличилась сбор%
ная ТГУ по боксу. Радик Шара%
футдинов и Александр Лашин в
апреле выиграли первый этап
Всероссийской летней универ%
сиады и попали в состав сбор%
ной Самарской области. Сбор%
ная ТГУ впервые в общекоманд%
ном зачёте заняла третье место
среди вузов Самарской области.
По результатам соревнований
была сформирована сборная
области, в которую попали че%
тыре человека от нашего уни%
верситета. В Саранске на регио%
нальном уровне Поволжья Ра%
дик и Александр также одержа%
ли победу. Они попали в сбор%
ную Приволжского федераль%
ного округа и будут представ%
лять Поволжье в финале Все%
российской универсиады, кото%
рый пройдёт в конце июня в
Пензе. Бесспорно, юноши заб%
рались высоко, но перспективы
еще головокружительнее: сту%
денты могут попасть на Всемир%
ную универсиаду 2013 года в Ка%
зани. Тренирует таких героев
Владимир Михайлович Корни%
лов, заслуженный тренер Рос%
сии и мастер спорта СССР, вос%
питанники которого постоянно
выигрывают соревнования са%
мого высокого ранга.

Копилка побед ТГУ пополни%
лась и благодаря сборной по лег%
кой атлетике. Команда из семи
человек уже третий год ездит на
этапы чемпионата России по
горному бегу, и её участники
практически всегда становятся
победителями или призёрами
командного зачёта в составе
сборной Самарской области. В
этом году по итогам весеннего
сезона они завоевали «серебро»
в командном зачёте. Также
сборная команды ТГУ по легкой
атлетике стала первой среди ву%
зов и второй в общем зачёте в
50%й легкоатлетической эстафе%
те, посвящённой Победе в Вели%
кой Отечественной войне. В
сентябре 2009 года наша коман%
да впервые приняла участие в V
областной легкоатлетической
эстафете на призы Самарской
губернской думы, что не поме%
шало нашим спортсменам в ито%
ге занять третье место. Послед%
ним достижением студентов в
уходящем учебном году стало
третье место команды ТГУ в об%
щем зачёте соревнований по
лёгкой атлетике в рамах I летней
универсиады Самарской облас%
ти. Честь ТГУ защищали двад%
цать спортсменов. В результате
двух дней соревнований наша
команда завоевала 12 медалей в
личном зачёте.

Студент факультета физ%
культуры и спорта Андрей Пат%
раков занял третье место на
чемпионате Российского сту%
денческого спортивного союза
по прыжкам в высоту. Сегодня
он является членом юниорской
сборной России и показывает

результаты, сравнимые с выпол%
нением норматива мастера
спорта международного класса.
Андрей также имеет реальные
шансы попасть на Всемирную
универсиаду%2013 в Казани.

Победами завершает спор%
тивный год ТГУ и в лыжных гон%
ках. Стоит отметить второе мес%
то двадцатилетнего Павла Лопу%
хова в XXIII тольяттинском
лыжном марафоне в рамках се%
рии лыжных марафонов России
«Russialoppet». Также сборная
команда ТГУ по лыжным гон%
кам заняла первое место в уни%
версиаде среди вузов Тольятти.

Командные 
достижения

Мужская сборная по мини%
футболу заняла второе место в
чемпионате г.о. Тольятти и
третье — в универсиаде вузов
г.о. Тольятти, а также пятое мес%
то в областной универсиаде. 

Сборная команда ТГУ по
настольному теннису стала вто%
рой в универсиаде вузов Тольят%
ти.

Мужская сборная по волей%
болу завоевала четвёртое место
в областной универсиаде, пока%
зав тем самым самый высокий
результат за последние 15 лет.
Также первая и вторая команды
ТГУ заняли второе и третье мес%
то соответственно на турнире
памяти Юрия Сапеги, который
проходил в стенах ТГУ. В горо%
дских соревнованиях среди сту%
дентов нашим юношам не было
равных, а женская сборная по%
казала третий результат в уни%
версиаде города.

Мужская сборная по баскет%
болу заняла первое место в го%
родской универсиаде и примет
участие в областной универсиа%
де в конце мая. Девушки же ос%
тановились в шаге от победы, за%
няв второе место в студенчес%
ких соревнованиях города. 

Женская сборная по гандбо%
лу вновь стала сильнейшей сре%
ди студенческих команд Тольят%
ти. Мужская в упорной борьбе

смогла вырвать победу в серии
штрафных бросков в уже тради%
ционном финале против коман%
ды РГГУ.

Команда ТГУ по плаванию
в этом году победила в уни%
версиаде города. На чемпио%
нате России среди студентов
наша команда заняла тринад%
цатое место, и это хороший
результат, если учитывать об%
щее количество соревную%
щихся коллективов — 51 и
участие в соревнованиях
олимпийских чемпионов и
чемпионов мира и Европы.

Туризм, аэробика
и не только

Два студента института фи%
нансов, экономики и управле%
ния — Дмитрий Житухин и Ро%
ман Гусейнов — в прошлом го%
ду стали чемпионами России в
области спортивного ориенти%
рования среди юниоров и езди%
ли в Турин на чемпионат мира.
Дмитрий Житухин 9 мая вновь
стал чемпионом страны среди
юниоров и вошёл в сборную
России. При благополучном ре%
шении финансовой стороны
вопроса он примет участие в
чемпионате мира, который
пройдёт в начале июля в Дании.
Ещё одним достижением «ори%
ентировщиков» в уходящем го%
ду было «серебро» в трёхэтап%
ной эстафете, прошедшей в

рамках чемпионата России сре%
ди студентов в Туле.

Порадовала в соревновани%
ях по туризму команда «Тессе%
ракт» (ФТИ), которая одержала
победу в IV открытых соревно%
ваниях по пешеходному туриз%
му «Скоростная Жигулевская
кругосветка». А команда ИСИ
завоевала первое место в груп%
пе «Б» в открытом традицион%
ном городском слёте туристов
«Золотая осень%2009».

В этом году отличились шах%
матисты, несмотря на то что
этот вид спорта на данный мо%
мент массово не развивается в

стенах ТГУ. Ведомая капитаном
команды Натальей Сечневой
сборная команда ТГУ заняла
второе место в I летней универ%
сиаде Самарской области. 

В этом учебном году в ТГУ
была создана секция каратэ, и
уже есть плоды секционной ра%
боты. Максим Ярхунин стал
бронзовым призёром чемпио%
ната России по каратэ среди
студентов.

Отдельных слов благодар%
ности заслуживают представи%
тельницы прекрасного пола,
которые занимаются аэроби%
кой в ТГУ. Практически ни
один праздник в нашем уни%
верситете не проходит без выс%
туплений команд аэробики, и
они всегда являются украшени%
ем любого мероприятия.  Но в
этом году были на этом «фрон%
те» и спортивные достижения.
Сборная команда ТГУ по степ%
аэробике заняла первое место в
XII фестивале%конкурсе «Мир
движения и красоты» в катего%
рии степ%спорт. В чемпионате
г.о. Тольятти по фитнес%аэро%
бике отличились три команды
ТГУ: сборная ИХиИЭ заняла
первое  место в категории «Аэ%
робика», сборная ИСИ — пер%
вое в категории «Фристайл»,
сборная ИФЭиУ — первое в ка%
тегории «степ%аэробика» и вто%
рое место в категории «Фрис%
тайл».

Кроме того, большое коли%
чество студентов ТГУ принима%
ли участие в качестве волонте%
ров в таких всероссийских со%
ревнованиях, как «Кросс на%
ции», «Лыжня России», «Рос%
сийский азимут».

Подающие пример
Активное участие в спор%

тивной жизни университета
принимают не только студенты,
но и преподаватели. Для этого
существует спартакиада ТГУ,
которая проводится на протя%
жении трёх месяцев — с января
по март. Организаторами со%
ревнований выступает проф%
ком сотрудников ТГУ и центр
физического воспитания и
спорта. Сотрудники соревну%
ются в десяти видах спорта. В
этом году победителями сорев%
нований стала команда факуль%
тета физической культуры и
спорта, второе место завоевала
команда АМИ, а третьими стали
представители ЦФВиС.

В сентябре сотрудники ТГУ
приняли участие в X спартакиа%
де работников науки и образо%
вания Самарской области, в ко%
торой одержали безоговороч%
ную победу с разрывом в 8 оч%
ков от второго места. 

Старшее поколение препо%
давателей не позволяет себе
наблюдать за успехами студен%
тов со стороны. Например, до%
цент Владимир Степанович
Горбунов уже на пенсии, но он
по%прежнему выходит и сам
тренируется со студентами. Так
что преподаватели не только за%
нимаются педагогической дея%
тельностью, но и подают моло%
дому поколению отличный при%
мер уважения к спорту.

***
Молодые люди, которых бу%

дут чествовать 28 мая, неустан%
но трудились целый год, в борь%
бе заслуживая высокие места в
спортивных соревнованиях го%
рода, области и даже страны. В
этот же день состоится закры%
тие универсиады ТГУ. В 13.30
перед главным корпусом вуза
стартует легкоатлетическая эс%
тафета, которая и станет фи%
нальной частью спортивного
года в университете.

Спорт в ТГУ — это целый
мир! У каждого человека, по%
павшего в этот мир, есть воз%
можность реализовать себя в
баскетболе, волейболе, мини%
футболе, плавании, атлетичес%
кой гимнастике, аэробике,
шашках Го, ушу, фехтовании,
фитнесе, капоэйре, бадминто%
не, пилатесе, гандболе, йоге,
калланетике и многом%многом
другом… А когда организацией
спортивной жизни в универси%
тете занимаются такие люди,
как Светлана Павлова и Влади%
мир Горбунов, будьте уверены,
что всё будет отлично и со здо%
ровьем, и с результатами! 

55 Владимир САХМЕЕВ, 

Жур-201

Копилку побед ТГУ пополняя!..
Цыплят по осени считают, а лучших спортсменов ТГУ — на торжественном приёме ректора,
приуроченном к дню рождения нашей alma mater — 29 мая.

В
уходящем учебно-спортивном году наши спортсмены
одерживали важные победы, достигали новых высот,
показывали результаты, которые долго будут служить

ориентирами для подрастающей молодёжи. Чтобы не быть
голословными, представим читателям победителей и призё-
ров и их вклад в доброе имя и славу ТГУ.
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В состав делегации Самарс%
кой области влились творчес%
кие коллективы и исполнители
трёх городов — Самары, Толь%
ятти и Сызрани. Забегая впе%
рёд, отметим, что к концу поезд%
ки (почти 36 часов в автобусе)
дружный коллектив ощущал
себя роднёй  если не по крови,
то по духу, и расставания закан%
чивались обещанием обяза%
тельно встретиться и не раз!

Вот небольшие этюды живо%
писного эпического полотна,
подробное описание которого
не вместила бы Большая советс%
кая энциклопедия.

Этюд I: открытие
Выстраивая колонну участ%

ников фестиваля на раскален%
ном асфальте у Дома прави%
тельства, организаторы расте%
рялись, пытаясь сформировать
строгие колонны из бушующе%
го — поющего, танцующего,
громко прославляющего свои
города, края и регионы — сту%
денческого моря! Концерт на%
родных и эстрадных коллекти%
вов Нальчика разбавила приве%
тственная речь президента
КБР, а также представление
членов жюри и приветствия
участникам фестиваля от име%
ни премьер%министра В. Пути%
на, спикера Совета Федерации
С. Миронова и президента Рос%
сии Д. Медведева. Значение
этого события трудно переоце%
нить, что подтверждало и коли%
чество вооружённой охраны в
местах проживания и проведе%
ния конкурсных программ.
«Звёздами» этого вечера стали
солистки группы «Фабрика».
Оказалось, что одна из солис%
ток родом из Нальчика.

Этюд II: 
конкурсные 
площадки

17, 18 и 19 мая с 10.00 однов%
ременно начинались конкурсы

на трех концертных площадках:
музыкальное (вокал, инстру%
ментал) и хореографическое
направления, театральное нап%
равление и оригинальный
жанр. Четвёртая — площадка
региональных программ, начи%
навшая работу в 16.00. Отдель%
ное направление — журналис%
тика. Здесь велась активная дея%
тельность на протяжении четы%
рёх фестивальных дней.

Наверное, фестиваль такого
масштаба впервые проходил в
КБР, так как были заметны не%
подготовленность и ограничен%

ные возможности площадок (в
плане техники и специалистов).
Но молодость, творчество и же%
лание показать себя брали верх
и заставляли искать компромис%
сы.

Этюд III: итоги
20 мая на церемонии наг%

раждения в ДК профсоюзов
участники жадно ловили и
встречали аплодисментами
каждое имя. Вручали дипломы
и спецпризы, оглашали победи%
телей в каждой отдельной но%
минации, кроме конкурса реги%

ональных программ — эту ин%
формацию держат в тайне до
церемонии закрытия.

И вот наши, самарские, ре%
зультаты…

Лауреатами первой степени
стали Татьяна Брежнева за пес%
ню «Watch The Sunrise» в номи%
нации «Эстрадный вокал.
Сольное исполнение» и твор%
ческий коллектив ИКМиС с ви%
деоработой «Все в твоих руках»
в номинации «Синтезномер».

Лауреатами второй степени
были объявлены творческий
коллектив ИКМиС за номер

боди%арт «Африка» в номина%
ции «Театр мод», Альбина
Садртдинова в номинации «Ху%
дожественное слово» (ПГУС,
Тольятти) и Юлия Горобец в
номинации «Журналистика.
Публикации» (ПГУС, Тольят%
ти).

Лауреаты третьей степени
— это «Pioner Crew» за номер
«Спасибо за весну…» в номина%
ции «Брейк данс» и сборная ко%
манда КВН ТГУ в номинации
«СТЭМ» (ТГУ, Тольятти).

Спецпризы вручены кол%
лективу «Руки%пятки» в номи%
нации «Оригинальный жанр»
за авторское произведение
«Stomp», вокальному ансамблю
СГЭУ за номер «Тишина» в но%
минации «Эстрадный вокал.
Ансамбли».

Региональная программа
Самарской области получила
приз «За спецэффекты».

Также два спецприза от жю%
ри региональных программ по%
лучил номер боди%арт «Афри%
ка» с формулировкой «за яр%
кий, красочный номер» и его
автор — Елена Кудашкина.

В заключительный вечер
церемонии закрытия и гала%
концерта на сцене были луч%
шие номера, самые искренние,
восторженные речи и, конеч%
но, подведение главных итогов.

Гран%при конкурса регио%
нальных программ получила
Тюменская область, первое
место — Ханты%Мансийский
АО, второе — Санкт%Петер%
бург, третье место — Саха%Яку%
тия и Ставропольский край.

В общем зачёте (результаты
по всем направлениям) победи%
телем также стала Тюмень.

Поездка на российскую
«Студвесну» — огромный сти%
мул, заряд энергии для дальней%
шего творчества, повышения
мастерства, которого должно
хватить надолго, как минимум
до следующей «Студвесны»!!!

ВВппееччааттллеенниияя

Там дух российской «Студвесны»!

В
дохнуть чистейший горный воздух студенческого творче-
ства — и не дышать хотя бы пять дней. Именно таков
срок цветения самых ярких талантов российской «Сту-

денческой весны». XVIII фестиваль проходил в Нальчике, сто-
лице Кабардино-Балкарской Республики (КБР), с 16 по 20 мая,
став местом дружеских встреч и знакомств, ярких побед и уди-
вительных открытий новых имён, приобретения богатейшего
опыта и искромётного позитива! 41 регион (от Якутии до Осе-
тии, от Питера до Астрахани), более 1000 участников —
действительно всероссийский масштаб!

55  Окончание. 

Начало на 1-й стр.

После торжественной речи
представители ТГУ вручили
директорам школ благодар%
ственные грамоты за прек%
расное воспитание и отлич%
ную подготовку своих учени%
ков, которые не раз проявили
себя в многочисленных кон%
курсах и олимпиадах Тольят%
тинского государственного
университета. Примечатель%
но, что грамоты со словами
благодарности выполнены из
кожаных лоскутов в форме
свитков. Данные сувениры
подарены школам в знак ува%
жения и почета с пожелани%
ем дальнейшего взаимовы%
годного сотрудничества. 

Сладким сюрпризом для
всех выпускников стал вкус%
ный торт с логотипом уни%
верситета, которым выпуск%

ники смогли насладиться в
одних школах сразу же после
линейки, а в других — во вре%
мя речной прогулки на «оми%
ке». Праздничное настрое%
ние гарантировали творчес%

кие коллективы ТГУ, кото%
рые сопровождали первых
лиц вуза и также поздравили
учителей, старшеклассников
и их родителей с одним из са%
мых важных и трогательных
праздников в жизни. 

55 Татьяна МАКИТРИНА

ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк

Сладкая традиция 
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Другая сценка на чешском
языке от студентов%филоло%
гов третьего курса рассмеши%
ла забавной историей из жиз%
ни пекинского врача. Мно%
гократный лауреат творчес%
ких конкурсов Николай Бе%
лоусов сыграл на баяне неп%
ревзойденно и виртуозно.
Четверокурсники вместе с
залом помечтали о том, что
же с каждым из них произой%
дет через двадцать лет: кто%то

станет известной писатель%
ницей, кто%то учителем года,
а кто%то министром культу%
ры!..

«Программа соответ%
ствует празднику. Здесь се%
годня много приглашенных.
Сам ГумИ представлен раз%

нообразно: филологи, жур%
налисты, историки. Качест%
во концерта позволяет при%
общить и другие специаль%

ности нашего университета,
поэтому в планах привлечь
внимание к такому праздни%
ку не только студентов%гу%
манитариев», — отметил за%
ведующий кафедрой рус%
ского языка и литературы
Богдан Тюркин. 

В конце праздника студен%
ты наградили своих препода%
вателей специальными грамо%
тами, а затем пригласили всех
желающих к столу испить чай
с пирогами и другими вкус%
ностями…

55  Елена ОСТАПЕЦ

От Кирилла и Мефодия до наших дней

5500//5500

Грани жестокого

Канун Первой мировой
войны. Маленькая немецкая
деревня. Спокойную жизнь
благочестивых немцев нару%
шает череда странных собы%
тий. Сначала кажется, что
опасность приходит извне:
никто не знает преступника.
Но в то же время людям по%
нятно, что тот среди них. Кто%
то из них… 

Сохраняя интригу рассле%
дования преступлений, ре%
жиссер фильма «Белая лен%
та» переносит акцент на ук%
лад жизни в деревне. Разуме%
ется, деревушка — малень%
кая модель мира. Модель, на%
до сказать, неутешительная.
Все люди у Михаэля Ханеке
вписаны в замкнутый круг.
Вернее, это замкнутый квад%
рат со сторонами: злоба, за%
висть, апатия, безжалост%
ность. Такими словами баро%
несса характеризует жите%
лей. Все стороны квадрата
равны — они одинаково
страшны, одинаково значи%
мы, равносильны. О сущест%
вовании добра (или только о
необходимости его сущест%
вования) напоминают лишь
великолепные пейзажи (ког%
да они безлюдны) да белые
ленточки — символ безгре%
ховности.

Ханеке пытается разоб%
раться в природе зла. Он де%
лает это как многое повидав%
ший сельский врач: отбросив
в сторону сентименталь%
ность, четко и добросовестно
выполняя свою работу. А по%
том Ханеке предлагает найти
причины бед, разобраться
вместе, как же так получи%
лось. Он сводит воедино не%
сколько сюжетных линий и
снова разводит их, ведет зри%
теля по ложному следу, рас%
сыпает по полотну картины
детали%подсказки, указывает
на моменты, когда еще не
поздно было всё изменить.

Режиссер предлагает множе%
ство вариантов ответов: от
семейных проблем до надви%
гающейся мировой войны.
Все варианты подходят. Но
все они — недостаточны. Да%
же скорое начало войны ни%
чего не объясняет в полной
мере. «Мир не взорвется», —
повторяют герои. Мир взры%
вается Первой мировой, но,
судя по намекам режиссера,
ничего не меняется. Ключ в
чем%то другом. В чем — ду%
маю, зритель в конце концов
догадается. Поиск его важен
как в пределах экрана, так и
после выхода из кинозала.
Правда, признать, а тем более
принять находку будет
страшно.

55 Елена ДЕРЖАЕВА

30 и 31 мая в «Колизее» —

«Я стреляла в Энди Уорхо�

ла».

«Шрэк»: дубль
четвертый 

В «Киноплексе» — премь%
ера «Шрэка%4». Первая часть
была смешной. Во втором
фильме было интересно по%
смотреть на детей Ослика. В
третьей — на детей Шрэка.
Наконец, в «Шрэке» под №4
меня заинтриговал слегка ок%
руглившийся кот. 

Отгадать загадку полноты
пушистого обольстителя Да%
лекого%далекого королевства
— именно та цель, с которой я
шла на премьеру. Фильм мне

понравился. Он добрый,  ве%
селый, шутки в нем далеко не
детские, но и не ниже пояса. 

Мультфильм был поставлен
по книге Уильяма Стейга
«Шрэк!». Картина уже давно
полюбилась мировому зрите%
лю, хотя в этот раз не обошлось
без трудностей. К примеру, в
США вместо ажиотажа по по%
воду «Шрэка%4» пресса отмеча%
ет неполные залы. К счастью,
на просторах нашей родины
кинозритель щедр, а кинопро%
катчики не такие жадные. 

В четвертой части Шрэк
является, по российским мер%
кам, многодетным отцом. Жи%
вет спокойной, размеренной
жизнью со своей зеленолицей
супругой. Шрэк хоть и зеле%
ный, но все же мужчина, его
настигает кризис среднего
возраста, и он решает трях%
нуть стариной. В его жизни не
хватает экстрима, приключе%
ний… и именно в этот момент

в кадре появляется новый пер%
сонаж. Небольшого роста, с
трудновыговариваемым име%
нем — Румпельштильцхен.
Вводя в сюжет героев с таки%
ми именами, создатели карти%
ны оказывают неплохую услу%
гу родителям. Их маленькие
чада будут тренировать дик%
цию, произнося  «Румпель%
штильцхен — плохой». 

Создатели картины во все%
услышание заявили о том, что
«Шрэк%4» является заключи%
тельной одой о зеленом чудови%
ще, которое уже давным%давно
перестало пугать кого%либо.
Правда, в ноябре 2011 года в
США решили показать еще
один мультфильм, связанный
со Шрэком, — «Кот в сапогах».
Новая лента также выйдет в по%
пулярном сейчас 3D%формате.
Так что устраивать прощаль%
ный просмотр рановато. 

55 Юлия ВАСЕНЬКИНА 

РРееккллааммаа

ППрраазздднниикк
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РРееккллааммаа

Согласно приказу № 1952 от 7.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра управления промышленной и экологи%

ческой безопасности 
— доцент (0,5 шт. ед. — к. н., ученое звание до%

цента) 
— ассистент (0,5 шт. ед.) 
— доцент (1,0 шт. ед. — к. п. н.) 
— доцент (0,5 шт.ед. — к. т. н., ученое звание до%

цента) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра городского строительства и хозяйства 
— доцент (1,0 шт.ед. — к. т. н., ученое звание до%

цента) 
— доцент (1,0 шт.ед. — к. т. н., ученое звание до%

цента) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории и методики преподавания

иностранных языков и культур 
— ассистент (0,4 шт. ед.). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами: управления промышленной и экологической
безопасности, городского строительства и хозяй�
ства, теории и методики преподавания иностран�
ных языков и культур. 

Согласно приказу №2023 от 13.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра управления промышленной и экологи%

ческой безопасности 
— доцент (2,0 шт. ед. — к. н.) 
Кафедра оборудования и технологии сварочного

производства и пайки 
— старший преподаватель (0,25 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ 
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско%

го учета 
— доцент (1,9 шт. ед. — к. н.). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами: управления промышленной и экологической
безопасности, оборудования и технологии свароч�
ного производства и пайки, экономики, финансов,
и бухгалтерского учета. 

Объявить выборы на замещение должности: 
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�

ЛОГИИ 
— заведующего кафедрой механики и инженер%

ной защиты окружающей среды (0,5 шт. ед.). 
Основание: представление директора институ�

та химии и инженерной экологии.

Согласно приказу №2051 от 14.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории и методики преподавания

иностранных языков и культур 
— старший преподаватель (0,8 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теплогазоснабжение и вентиляция 
— старший преподаватель (0,5 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ 
Кафедра менеджмента организации 
— доцент (1,0 шт. ед. — к. э. н.). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами: теории и методики преподавания иностран�
ных языков и культур, теплогазоснабжения и вен�
тиляции, менеджмента организации. 

Объявить выборы на замещение должности: 
— заведующего кафедрой городского строи%

тельства и хозяйства (1,0 шт. ед.). 
Основание: представление декана инженерно�

строительного института.

Согласно приказу №2170 от 20.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра начертательной геометрии и черчения 
— ассистент (1,0 шт. ед., стаж работы в образо%

вательном учреждении не менее одного года) 
Кафедра оборудования и технологии машиност%

роительного производства 
— доцент (1,0 шт. ед. — к. н.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�

РАВЛЕНИЯ 
Кафедра менеджмента организации
— доцент (1,95 шт. ед.) 
— преподаватель (3,65 шт. ед., стаж работы в об%

разовательном учреждении не менее одного года) 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра философии
— профессор (1,0 шт. ед.) 
Кафедра теоретической и прикладной психоло%

гии
— доцент (2,0 шт.ед. — к. н.) 
— доцент (1,0 шт.ед.) 
— старший преподаватель (0,3 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет) 
Кафедра журналистики 
— доцент (1,0 шт. ед.) 
Кафедра теории и методики преподавания

иностранных языков и культур
— доцент (0,5 шт. ед. — к. н.) 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра правоведения
— доцент (0,9 шт. ед. — к. н.) 
— преподаватель (0,25 шт. ед., стаж работы в об%

разовательном учреждении не менее одного года) 
Кафедра уголовного права и процесса
— профессор (1,0 шт. ед. — д. н.) 
Кафедра гражданского права и процесса
— доцент (1,0 шт. ед. — к. н.). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами. 

Согласно приказу №2171 от 20.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра оборудования и технологии сварочного

производства и пайки 
— доцент (0,1 шт. ед. — к. н.) 
— старший преподаватель (0,62 шт. ед., к. н., на%

учно%педагогический стаж не менее трех лет) 
Кафедра компьютерных технологий и обработ%

ки материалов давлением
— доцент (0,2 шт. ед. — к. н.) 
— ассистент (0,33 шт. ед., стаж работы в образо%

вательном учреждении не менее одного года) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории и практики перевода
— доцент (2,0 шт. ед. — к. н.) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра городского строительства и хозяйства 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет) 
Кафедра водоснабжения и водоотведения
— доцент (1,0 шт. ед. — к. н.) 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет) 
— ассистент (0,5 шт. ед., стаж работы в образо%

вательном учреждении не менее одного года). 
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�

ЛОГИИ 
Кафедра механики и инженерной защиты окру%

жающей среды 
— доцент (1,0 шт. ед.) 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра промышленной электроники 
— ассистент (1,0 шт. ед., стаж работы в образо%

вательном учреждении не менее одного года). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами. 

Согласно приказу № 2228 от 25.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�
ЛОГИИ 

Кафедра пищевых технологий и товароведения
продовольственных товаров

— доцент (0,6 шт. ед. — к. н.) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра промышленного и гражданского строи%

тельства 
— доцент (0,5 шт.ед. — к. н.) 
— ассистент (0,85 шт. ед., стаж работы в образо%

вательном учреждении не менее одного года) 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра дошкольной педагогики и психологии 
— доцент (2,0 шт. ед. — к. н.) 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., научно%

педагогический стаж не менее трех лет). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами.

Согласно приказу № 2229 от 25.05.2010 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�
РАВЛЕНИЯ 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско%
го учета

— доцент (0,55 шт. ед. — к. н.) 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра педагогики и методики преподавания 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Основание: представления заведующих кафед�

рами. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет
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