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Учебник 
с изюминкой

Золотую статуэтку
«Ника» и диплом 
III Приволжского
межрегионального
конкурса вузовских
изданий
«Университетская книга
� 2010» получил ТГУ...
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ККооррооттккоо

Сегодня в Портпоселке
пройдет церемония, пос�
вященная 105�летию со
дня рождения первого ру�
ководителя «Куйбышев�
гидростроя» и основателя
филиала Куйбышевского
индустриального инсти�
тута («предтечи» ТГУ)
Ивана Комзина. Иван Ва�
сильевич — выдающийся
инженер, энергетик, педа�
гог, профессор — был при�
частен к рождению нашей
альма�матер. В 1950 году
Комзин был назначен на�
чальником управления
строительства КГС и сыг�
рал видную роль в его
строительстве. Именем
И.В. Комзина названа ули�
ца, а во дворе школы № 22
Портпоселка установлен
памятник�бюст.

Коллектив физико�
технического института
принял активное участие
в работе научного фору�
ма, проходившего в Там�
бове. Директор ФТИ, за�
ведующий кафедрой на�
нотехнологий и новых ма�
териалов д. ф.�м. н., про�
фессор А.А. Викарчук, за�
ведующий кафедрой мате�
риаловедения и механики
материалов д. ф.�м. н.,
профессор Д.Л. Мерсон,
заведующий базовой ка�
федрой наноматериалов 
д. ф.�м. н., профессор 
А.М. Глезер, профессор
базовой кафедры нанома�
териалов д. т. н., член�кор�
респондент РАН М.И. Кар�
пов были приглашены орг�
комитетом для чтения се�
рии лекций перед между�
народным научным сооб�
ществом.

От моногорода
к полиграду

В июле профессору кафедры материало�
ведения и механики материалов ТГУ, на�
учному руководителю НИО�1, главному
научному сотруднику, доктору физико�
математических наук Михаилу Алекса�
ндровичу Выбойщику исполнится 70 лет.
Накануне юбилея мы встретились с ним
и услышали увлекательный рассказ.
Лейтмотивом беседы была фраза нашего
героя: «Мне всегда хотелось быть похо�
жим на родителей и учителей».

Картины детства 
и юности

Родился Михаил Выбойщик 17 июля
1940 года на Украине в городе Артемовс�
ке — не типичном для Донбасса городе
без промышленности. Здесь селились
владельцы шахт и заводов, купцы, чи�
новники и обслуживающий люд. Интел�
лигенция города дружила семьями, бы�
вало, в двух�трех поколениях. Родители

Михаила — мама Любовь Михайловна
Бренштейн и папа Александр Борисович
Выбойщик — происходили именно из
таких семей. Несколько поколений их
рода жили в Артемовске, а учились в
Харькове (по технической или финансо�
вой специальностям). Отец Миши лю�
бил говаривать: «Мужчина должен
уметь пользоваться головой и постоять
за себя». 
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Summer.
Children. ТГУ

В июне этого года в ТГУ
впервые начали
работать
лингвистические курсы
для детей сотрудников
университета...
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П
амяти первого ректора ТГУ и первого мэра Тольятти
Сергея Жилкина была посвящена международная
научно-практическая конференция «Стратегическое

планирование развития городов России», которая прохо-
дила 21-22 июня в Тольяттинском государственном уни-
верситете. 

55  Окончание на 3-й стр.

ППееррссооннаа

УЧИТЕЛЯ. ДРУЗЬЯ. ГОДЫ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

«Развивать 
дистанционное
обучение!»
Жара, установившаяся за
окном 24 июня, не поме�
шала планомерной и
конструктивной работе
учёного совета. Тем более
что среди вопросов, под�
лежащих обсуждению,
значились стратегически
очень важные — о плане
приёма и о реорганизации
института заочного обуче�
ния…

Перед тем как присту�
пить к обсуждению насущ�
ных вопросов повестки
дня, начали с поздравле�
ний. М.М. Криштал позд�
равил с присвоением учё�
ных степеней кандидатов
наук О.Е. Медведеву и 
Т.В. Чермашенцеву, пожал
руку новоиспечённым до�
центам Л.В. Ивановой, 
С.Л. Комельчик, И. В. Крас�
нопевцевой, О.И. Пекиной.
Торжественная традиция
продолжилась вручением
награды от министерства
образования и науки Сама�
рской области коллективу
кафедры дошкольной педа�
гогики и психологии за
вклад в организацию обла�
стного конкурса профмас�
терства «Воспитатель года �
2010». В.И. Малышева
поздравили с получением
диплома выставки «Инно�
вации для инвестиций в бу�
дущее» американо�рос�
сийского делового союза за
разработку высокоэффек�
тивной технологии резания
и золотой медали в рамках
международной программы
«Золотая галактика». 
В.П. Сидорову вручили дип�
лом национальной премии в
области предпринимательс�
кой деятельности «Золотой
Меркурий». Ю.К. Чернову
поздравили с присвоением
звания «Заслуженный ра�
ботник высшей школы РФ».
Члены учёного совета, от�
метившие в июне дни рож�
дения, не остались без вни�
мания коллег: в адрес 
А.А. Аюпова, В.В. Ермакова,
Е.К. Савельева и М.М. Криш�
тала прозвучали тёплые
слова, подкреплённые кра�
сивыми букетами.

Кадровые вопросы —
также очень важная часть
любого учёного совета. 
П.Ф. Зиброва утвердили в
должности декана факульте�
та математики и информа�
тики. К учёному званию
профессора был представ�
лен Р.С. Лучкин, а к учёному
званию доцента — М.В. Бо�
ровицкая. 

55  Окончание на 2-й стр.
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На должности профессо�
ров со сроком трудового дого�
вора пять лет утверждены
В.Ф. Балашова, Г.М. Коротко�
ва и Г.И. Щербакова, на долж�
ности доцентов — О.А. Край�
нова и С.В. Сызранов.

По четырём вопросам
представленной повестки дня
докладывал проректор по
учебной работе А.А. Солда�
тов. Живейшему обсужде�
нию подверглись вопросы,
связанные с внесением изме�
нений в правила приёма ТГУ
и планом приёма в ТГУ на
2010 год. В связи с тем что
Министерство образования и
науки РФ разрешило приём
без ЕГЭ граждан, окончив�
ших школу до 1 января 2009
года, у членов учёного совета
возник закономерный воп�
рос, каким образом будет ус�
танавливаться соответствие
баллов ЕГЭ и баллов по внут�
ренним вступительным испы�
таниям. 

Вопросы о реорганизации
института заочного обуче�
ния, его переименовании в
институт дистанционного
обучения и переводе студен�
тов в институты и на факуль�
теты по соответствующим

направлениям подготовки
рассматривались членами
учёного совета с особым ин�
тересом. Докладчиком было
подчёркнуто, что одним из
важных условий передачи за�
очников институтам и фа�
культетам является развитие
форм дистанционного обуче�
ния, так как дистанционное

обучение рассматривается в
качестве альтернативы тра�
диционной заочной форме.
Подводя итог продолжитель�
ной дискуссии, ректор подче�
ркнул значимость дистанци�
онного обучения для универ�
ситета, позволяющего выйти
за пределы Тольятти и регио�
на. М.М. Криштал отметил

наличие спроса на такие фор�
мы обучения и понимание ад�
министрацией ТГУ, как их
развивать и в каком направ�
лении двигаться.

При рассмотрении вопро�
са об установлении размера
платы за обучение с полным
возмещением затрат членов
учёного совета волновали ню�

ансы, связанные с одинако�
вой стоимостью обучения в
магистратуре по всем образо�
вательным программам неза�
висимо от себестоимости.  

Оперативно учёным сове�
том были решены вопросы,
связанные с аккредитацией
отдельных образовательных
программ, награждением зна�
ками корпоративного отли�
чия ТГУ и внесением измене�
ний в Положение о стипенди�
альном обеспечении и других
формах материальной подде�
ржки студентов, аспирантов,
докторантов. С отдельными
правками члены учёного со�
вета приняли Положение об
управлении по связям с обще�
ственностью и средствами
массовой информации. Еди�
ногласно было поддержано
ходатайство Поволжской го�
сударственной социально�гу�
манитарной академии о вы�
движении О.М. Буранка на
присвоение почётного звания
«Заслуженный деятель науки
РФ».

В завершение заседания
была заслушана и принята
информация об исполнении
решений учёного совета и ут�
верждён план заседаний на
2010�2011 учебный год.

55 Валерий АНДРЕЕВ

20 июня на городском кладбище
был открыт памятник первому
мэру Тольятти, первому ректору
Тольяттинского государственно�
го университета Сергею Федоро�
вичу Жилкину. 

В тот день на церемонии откры�
тия собрались родственники,
друзья и коллеги Сергея Федорови�
ча, все те, для кого он был мужем,
отцом, дедушкой, все те, кто считал
его другом, соратником и просто
Человеком с большой буквы.  

Памятник создан по проекту
известного скульптора Александ�
ра Рукавишникова. Монумент
вбирает в себя много различных
образов, и восприятие его совер�
шенно неоднозначно. Одним он
напоминает легкое облако, другие
видят в нем сошедший с иконы
образ Богородицы с младенцем,
третьи же уверены, что на нем
изображено поле с цветами. На
создание памятника в фонд «Ду�
ховное наследие» передали бла�
готворительные средства руково�
дители коммерческих предприя�
тий города, частные лица, все те,
кто работал и кому посчастливи�
лось дружить с Сергеем Федоро�
вичем. Все те, кто просто хотел от�
дать дань уважения его памяти. 

Своими воспоминаниями о
Сергее Жилкине с присутствую�
щими поделились вдова Сергея
Федоровича — Вера Жилкина,
председатель благотворительного
фонда «Духовное наследие»
Юрий Сачков, главный врач кли�

нической больницы № 5 Николай
Ренц, депутат Самарской губер�
нской думы Александр Дроботов,
научный руководитель «Центра
социальных технологий» Виктор
Шамрай, ректор ТГУ Михаил
Криштал и другие. 

— Я думаю, что это действи�
тельно достойный памятник дос�
тойному человеку, — сказал Ми�
хаил Михайлович Криштал. — Та�

кой же неординарный,
как сама личность Сер�
гея Федоровича. Это и
облако, которое парит
над нами, такое же лег�
кое и такое же значи�
мое, как человеческая
мысль. Это и печать, ко�
торую он оставил во
всех нас. Почему�то
жизнь так устроена, что
масштаб человеческой
личности становится
понятным уже после
того, как его не станет.
Мы очень долго будем
осознавать масштаб
личности Сергея Федо�
ровича. Хотя уже сей�
час становится понят�
ным, что он очень дол�
гие годы будет влиять
на наши судьбы, на
судьбу нашего города.
Собственно, масштаб�
ность этим и определя�
ется — степенью влия�
ния на других людей,
степенью влияния на
сферу деятельности, в

которой человек себя проявил,
уже после того, как его не станет.
Влияние это происходит и через
его мысли, которые уже стали на�
шими, и через те проекты, кото�
рые он реализовал и среди кото�
рых все�таки самый крупный про�
ект — это Тольяттинский государ�
ственный университет.

55 Владимир МОКШИН

Человек с большой буквы Триумф, 
ещё триумф!
Студенты ТГУ заняли призовые места на
чемпионате Приволжского федерального
округа по спортивному ориентированию,
который проходил 25 — 27 июня в Стерли�
тамаке (Республика Башкортостан).

В первый день чемпионата состоялись со�
ревнования на спринтерской дистанции, и
студентам ТГУ удалось отличиться трижды.
Евгения Туймешова (студентка ФФКиС) в
возрастной группе до 18 лет заняла второе
место. Дмитрий Житухин (ИФЭиУ) завоевал
первое место в возрастной группе до 20 лет. В
группе, в которой соревновалась мужская
элита, борьба была сверхнапряжённой.
Тройку призёров разделило всего две секун�
ды, и сильнейшим в этой тройке оказался сту�
дент ТГУ Роман Гусейнов (ИФЭиУ).

Во второй день, во время которого прохо�
дили соревнования в «классике», представи�
тели Тольяттинского университета отличи�
лись дважды: Евгения заняла первое место в
возрастной группе до 18 лет, Дмитрий пока�
зал третий результат в возрастной группе до
20 лет.

В заключительный день соревнований
первое место в составе эстафетной сборной
Самарской области заняла Евгения Туймешо�
ва.

Обращаем внимание читателей на то, что
Дмитрий Житухин попал в состав сборной
команды России среди юниоров. Он будет
представлять честь нашей страны на чемпио�
нате мира среди юниоров, который будет
проходить в Дании с 4 по 10 июля 2010 года.

55  Соб. инф.
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Свет 
яркой личности

…Зал ТГУ на открытии
конференции был заполнен
до предела. Вдоль стен были
вынуждены поставить допол�
нительные стулья — словом,
полный аншлаг.

Открывая конференцию,
ректор Михаил Криштал ска�
зал:

— Я очень рад видеть в за�
ле так много людей. Это зна�
чит, что вы помните Сергея
Федоровича Жилкина… Кон�
ференция «Стратегическое
планирование развития горо�
дов России» завершает цикл
памятных мероприятий, по�
священных Сергею Федоро�
вичу. Во�первых, 20 — 22 мая
прошел II Международный
форум дизайна и архитекту�
ры «New Сity», в рамках кото�
рого рассматривался такой
важный проект, как конгло�
мерация Самары и Тольятти.
Далее, 4 — 5 июня в нашем
университете проходил фо�
рум «Креативный город», на
котором обсуждалась страте�
гия развития нашего города, в
том числе и та стратегия, кото�
рая сейчас разработана и об�
суждается городским страте�
гическим советом, обществен�
ными организациями — и
должна быть принята. 19 ию�
ня, накануне дня рождения
Сергея Федоровича Жилкина,
начал работать мемориальный
сайт (www.sergeyzhilkin.ru. —
Прим. ред.). 20 июня состоя�
лось открытие интересного,
неординарного памятника
первому ректору ТГУ. Памят�
ника, который заставляет о
многом задуматься. Кому�то
он кажется необычным и
спорным. Но, наверное, тако�
ва была Личность Сергея Фе�
доровича, и памятник, я ду�
маю, вполне его достоин. Ав�
тор — народный художник
России, скульптор Александр
Рукавишников. Он же автор
памятников Василию Тати�
щеву и Николаю Угоднику.
Также 20 июня прошла цере�
мония награждения в рамках
конкурса «Креативный го�
род». 

Думаю, что эти мероприя�
тия станут систематически�
ми, ежегодными. И наша кон�
ференция найдет свое разви�
тие. Может быть, она получит
иное название — ждем от вас
предложений. Но в любом
случае в следующем году мы
организуем подобную конфе�
ренцию и будем стремиться
расширять круг участников
конференции со стороны го�
рода, региона и России в це�
лом… 

Далее началась церемония
награждения победителей
конкурса «Город для меня —
это…». Ректор ТГУ вручил
благодарственные письма

старшеклассникам,
отмеченным в номи�
нации «Юный ли�
дер». Среди них —
Яна Бончева и Ольга
Чернышева, Павел
Тренин, Ирина и
Елена Конаковы, Ев�
гения Шушакова.
Также ректор награ�
дил студентов ТГУ —
призеров в номина�
ции «Молодой ли�
дер. Наука». Алеся
Рядченко, Юлия
Стоян и Елена Анто�
нова завоевали пра�
во получать в тече�
ние года специаль�
ную именную сти�
пендию, учрежден�
ную ТГУ.

Победителей в
номинации «Моло�
дой лидер. Творчест�
во» наградил член
попечительского со�
вета ТГУ, председа�
тель благотвори�
тельного фонда «Ду�
ховное наследие»
имени С.Ф. Жилкина Юрий
Сачков (на фото). Специаль�
ный диплом и приз от фонда
«Духовное наследие» полу�
чил выпускник ТГУ 2010 года
Сергей Немков. Призами и
именными стипендиями фон�
да награждены студентки
ТГУ Кристина Якименко,
Ольга Мещерякова и Мария
Васильева. 

Победительница в этой но�
минации, студентка Фил�401
Маша Васильева говорит:

— Я написала небольшой
рассказ, вернее, несколько
зарисовок, посвященных
жизни в Тольятти. Конечно,
не обошлось без элемента
фантастики. Например, там
есть часть, в которой я пишу
про буквально разбитое серд�
це... Этот отрывок передает
чувства человека, уехавшего
из родного края. Я считаю,
что Тольятти не хуже других
городов и в нем есть что�то
особенное. «Город красивых
людей и парадоксальных слу�

чаев» — так я назвала свой
рассказ.

Варяги 
не панацея!

Стимулом к размышле�
нию были выступления гос�
тей конференции. Профес�
сор, д.э.н., директор АНО
«Центр научных разработок
«Региональное управление»
Владимир Рохчин (на фото)
считает, что кризис моного�
родов не может быть разре�
шен извне. Путь упования на
спасителей�варягов не
конструктивен, тем более ес�
ли не будет реального финан�
сирования концепции и стра�
тегии развития такого города.
«Рассчитывать, что приедет
комиссия господина Шувало�
ва и все решит — наивно». В
чем же выход? По мнению
Рохчина, цели и стратегию
диверсификации моногорода
должны разрабатывать его
жители. Люди, которые по�
настоящему любят город и не

хотят из него уез�
жать. Рохчин выс�
казал радикаль�
ную идею о том,
что Тольятти со
временем может
стать университе�
тским городом. «А
для того чтобы
этого добиться,
ваш университет
должен занять ак�
тивную позицию,
выступить заст�
рельщиком этой
идеи, взяться за
разработку стра�
тегии города».

Проблему деп�
рессивных горо�
дов поднял веду�
щий научный сот�
рудник региональ�
ного центра Инс�

титута системных ис�
следований РАН Алек�
сандр Левинтов. Он
подчеркнул, что проб�
лема не нова. Особенно
показательны города
на БАМе, построенные
«ни для кого и ни для
чего, в честь очередно�
го съезда или годовщи�
ны партии или комсо�
мола». Та же участь
постигла и Норильск,
который создан для лю�
дей работающих. Пен�
сионерам и молодежи,
мечтающей об образо�
вании, там делать нече�
го.

«Вековая инфан�
тильность, безынициа�
тивность населения го�
родов России привели
к плачевной ситуации».
Левинтов рассказал,
что наша страна пере�
жила в разные эпохи
несколько волн выми�
рания малых городов.
Его вывод: «Однознач�
ного решения пробле�

мы быть не может. Решений
должно быть несколько. Толь�
ко местные инициативы мо�
гут спасти город. Если он вам
нравится — надо за него бо�
роться!»

Осмысление 
города

— Как всякое социокуль�
турное явление, город меняет
свою природу по мере исто�
рической трансформации че�
ловеческой деятельности, —
заметил руководитель по нау�
ке координационного центра
ТГУ Вячеслав Волков. — Го�
род — это сложный популя�
тивный объект, структура ко�
торого формируется в соотве�
тствии с коллективной идеей,
выработанной ее авторами.
Поскольку город — место ре�
ализации возможностей че�
ловека, шанс проявления его
инициатив, то здесь должны
быть необходимые социаль�
ные институты, обеспечиваю�
щие процессы реализации че�

ловеческой активности, соот�
ветствующие данной куль�
турно�исторической форма�
ции. Для реализации этого
подхода необходимо, чтобы в
городе в той или иной форме
были представлены все суще�
ствующие виды жизнедея�
тельности… Какие бы краси�
вые решения ни принимались
в административном простра�
нстве, критерием их жизнес�
пособности всегда является
отношение тех, на кого они
направлены, отвечают ли
принятые решения позитив�
ным ожиданиям будущего го�
рожан…

О системе городского стра�
тегирования как модели согла�
сования интересов в определе�
нии будущего города в своем
выступлении рассказала ди�
ректор координационного
центра ТГУ по проекту ПКУ,
ученица и аспирант С.Ф. Жил�
кина Анна Князева. Один из
ее тезисов: «Ни одна страте�
гия, написанная внешними
участниками без привлечения
городского сообщества, не бы�
ла реализована!!!» Стратегия
города — это система посто�
янных работ по определению
городским сообществом нап�
равлений и способов форми�
рования будущего города.
Назначение системы городс�
кого стратегирования — кон�
солидация усилий заинтересо�
ванных участников городско�
го развития. Необходимо ори�
гинальное организационное
устройство городского страте�
гирования, которое давало 
бы возможность различным
участникам быть услышанны�
ми и найти свое место в таких
работах. Докладчик предста�
вила опыт создания такого
устройства, разработанного в
рамках проекта «Система го�
родского стратегирования»,
реализованного в Тольятти в
период с 2004�го по 2007�й год
конструкторским бюро под
руководством первого ректо�
ра ТГУ С.Ф. Жилкина.

Второй день конференции
включал работу пяти секций
по направлениям тематики
форума. Дискуссии охваты�
вали разнообразные нюансы
перспектив развития города,
Приволжского автомобиль�
ного кластера и Тольяттин�
ского технопарка, юридичес�
кого образования и науки,
физической культуры и спор�
та, предприятий в системе
стратегического планирова�
ния города. 

Участники конференции
пришли к единому мнению о
том, что необходимо регуляр�
но проводить конференции
по этой тематике, причем
роль нашего университета в
обсуждении вопросов горо�
дского стратегирования
должна быть доминирующей. 

55 Диана СТУКАНОВА, 
Елена КРАШКОВА

От моногорода к полиграду
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Учебное пособие Галины
Николаевны получилось по�
истине инновационным: «Ос�
новы теории литературы»
предназначены не для фило�
логов, как принято, а для жур�
налистов. Поэтому вся содер�
жательная сторона данного
учебного пособия обладает
специфическими чертами.

Во�первых, книга насыще�
на дискуссионным материа�
лом, обращенным к созна�
нию журналиста. Во�вторых,
учебник разбит на три части:
проблемы, поставленные для
актуализации знаний журна�
листов, фрагменты из трудов

классиков филологии и сов�
ременных учёных, раздел для
самостоятельной работы. В�
третьих, Галина Николаевна
снабдила книгу четкой путе�
вой картой.

«Учитывая, что студентам
первого курса очень сложно
осваивать теоретический  ма�
териал, — говорит автор, — я
разбила его  по графику: в ка�
кой месяц с сентября по де�
кабрь мы проходим то или
иное произведение, в каком
объёме, какие конкретно ви�
ды отчётности должны пре�
доставить учащиеся».

В�четвертых, учебное по�
собие снабжено руковод�
ством по конспектированию

научно�крити�
ческой литера�
туры. В�пятых,
был введен
глоссарий —
опорные слова
и выражения,
изучаемые пос�
ле каждой те�
мы, которые
п р е д л а г а е т с я
использовать в
практических
работах.

Интересна и
концовка учеб�

ника: «Закончила я это учеб�
ное пособие (не забывая о
том, что оно написано специ�
ально для журналистов) пара�
доксально. Я взяла материал
из журнала cанкт�петербур�
гской продвинутой молодёж�
ной редакции, в котором был
задан следующий вопрос:
«Разве есть такая наука —
«Теория литературы»?» Пос�
ле его прочтения студенты
должны сначала усомниться
— так как всё нужно подвер�
гать сомнению, а потом заду�
маться, что они, собственно, и
зачем осваивали». 

Несмотря на то что изда�
ние получилось новаторским
и заслуживающим внимания

как со стороны содержания,
так и со стороны подачи текс�
та, Галина Николаевна гово�
рит, что совсем не рассчиты�
вала на столь солидную наг�
раду:

— Конечно, я рада, что
мою книгу так высоко оцени�
ли. Диплом и грамота в номи�
нации «Лучшее учебное изда�
ние по филологическим нау�
кам» были для меня неожи�
данными, ведь конкурс был и
правда очень большой — мас�
титые москвичи, новосибир�
цы, томичи… Приятная не�
ожиданность!

Качественно «подать кни�
гу» помог редакционно�изда�
тельский центр ТГУ под руко�
водством Натальи Владими�
ровны Чумак. Хорошая пе�
чать, строгое соответствие
ГОСТу и другие требования
конкурса были учтены.

— Мы представляли на
«Университетскую книгу» 
11 наименований в 9 номина�
циях, —  говорит Наталья
Владимировна. — И если бы
наши учебники соответство�
вали одному из основных
критериев конкурса — нали�
чие твердой обложки, наград
могло быть больше. Специ�
альное оборудование для вы�
пуска «настоящей» книги мы
планируем приобрести до
конца текущего года. И тогда
— к новым вершинам!

55 Елена КРАШКОВА

Июнь — горячая пора защи�
ты дипломных проектов.
Приглашение на них работо�
дателей стало уже доброй
традицией всех кафедр ТГУ.
На этом традиционном фоне
весьма необычно выглядят
выездные защиты, когда ра�
ботодатель принимает у се�
бя студентов, их научных
руководителей, преподава�
телей кафедры и членов Го�
сударственной аттестацион�
ной комиссии…

Вот уже в течение сорока
лет в инструментальное про�
изводство (ИП) приходят вы�
пускники кафедры оборудо�
вания и технологий машино�
строительного производства,
становясь профессионалами
высокого класса. Многие из
них работают руководителя�
ми цехов, отделов, директо�
рами производств ОАО «Ав�
тоВАЗ». Коллективу кафед�
ры интересно получить их
авторитетное мнение о каче�
стве подготовки специалис�
тов. Поэтому 16 июня в ИП
состоялось выездное заседа�
ние ГАК кафедры. В присут�
ствии заводских специалис�
тов 11 студентов представи�
ли дипломные проекты по
специальности «Технология
машиностроения» и «Метал�

лообрабатывающие комп�
лексы».

Большой интерес вызвал
проект Ильи Демина «Пара�
метризация микроструктуры
поверхностного слоя при ме�
ханической обработке на ос�
нове фрактального анализа».
Дипломник предложил и за�
патентовал новый способ
оценки качества поверхност�
ного слоя деталей на основе
теории фракталов. 

Принципиально новому
направлению в развитии
станкостроения посвящен
проект Ильи Самарцева «Раз�
работка системы автоматиза�
ции смены шпиндельных уз�
лов и узлов подачи в гибких
автоматических линиях».

Так, после защиты комп�
лексного проекта Кирилла
Репина, Анастасии Мальце�
вой, Ирины Лебедевой на те�
му «Совершенствование тех�
нологического процесса ма�
ложесткого вала путем при�
менения ТСО и обработки хо�
лодом» (руководитель —
к.т.н., доцент Д.Ю. Воронов) и
проекта Ильи Рябинина «Раз�
работка технологии ультра�
звукового пластического
сверления в тонкостенных
изделиях» (руководитель —
ст. преподаватель А.С. Сели�
ванов) главный инженер ИП

Борис Аркадьевич Певнев тут
же в зале дал указание сот�
рудникам изучить и исполь�
зовать в производстве резуль�
таты работы студентов.

Уважительных аплодис�
ментов зала за глубокую про�
работку вопросов модерниза�
ции станка удостоился студент
Павел Воронцов после защиты
проекта «Технология комби�
нированного точения и ульт�
развукового алмазного выгла�
живания на станке с ЧПУ».

Достойно выдержали ис�
пытание и остальные студен�
ты, получив отличные оцен�
ки. Шестерым из них ГАК вы�
дала рекомендации в аспи�
рантуру.

В заключение председа�
тель ГАК, директор ИП Алек�
сандр Иванович Ковалев от�

метил высокий уровень дип�
ломных проектов, выполнен�
ных на кафедре, и выразил
пожелание более тесного вза�
имодействия ТГУ и ИП в раз�
витии методов практикоори�
ентированного обучения сту�
дентов. По результатам защи�
ты и обсуждения вопросов
дальнейшего сближения
учебного процесса, науки и
производства был намечен
конкретный план с  проведе�
нием учебных занятий на ма�
териальной базе ИП, созда�
нием совместных учебных
пособий на основе новейших
технологий, применяемых в
ОАО «АВТОВАЗ» и разрабо�
танных в ТГУ, и тесным взаи�
модействием по подготовке и
реализации совместных ин�
новационных проектов.

55  Максим ВЛАДИМИРОВ

Учебник с изюминкой
З

олотую статуэтку «Ника» и диплом III Приволжского меж-
регионального конкурса вузовских изданий «Университе-
тская книга - 2010» получил Тольяттинский государствен-

ный университет за учебное пособие в двух частях «Основы
теории литературы» Галины Николаевны Тараносовой.

Защиты у работодателя 

ППааммяяттьь

Вершины 
личности

21 июня в холле перед
актовым залом Тольятти�
нского государственного
университета открылась
выставка «Сергей Жил�
кин. Вершины», посвя�
щённая жизни и деятель�
ности первого мэра Толь�
ятти, первого ректора
ТГУ Сергея Фёдоровича
Жилкина. Выставка
ждёт посетителей до 
5 июля.

В качестве экспонатов
выступили документы,
принадлежавшие Сергею
Фёдоровичу. Каждый из
них отражает определен�
ный жизненный этап: вот
аттестат об образовании с
четвёрками и пятёрками,
вот грамота победителя
олимпиады и образова�
тельная вершина — дип�
лом доктора наук. Боль�
шую часть материалов
выставки представляют
грамоты, дипломы и благо�
дарственные письма за
профессиональную дея�
тельность, вручённые
Сергею Федоровичу не
только государственными
мужами, мэтрами науки и
культуры, но и обществен�
никами и благодарными
детьми. 

На стендах размещены
фотографии, на которых
запечатлён первый мэр
Тольятти Сергей Жилкин
в судьбоносные моменты
жизни. 

На профессиональных
и любительских фотогра�
фиях он — в качестве гра�
доначальника, с рабочими
коллективами предприя�
тий, с участниками Жигу�
лёвской кругосветки, с
единомышленниками и
оппонентами. Самодоста�
точный успешный руково�
дитель, счастливый отец и
муж, верный друг, увле�
чённый, талантливый  че�
ловек. На городской улице,
в цехе, на яхте, в горах, в
конференц�зале мэрии, на
крыльце ТГУ... Разливает
медовуху студентам в ман�
тии доктора, награждает
почётного гражданина го�
рода, беседует с дочерью,
улыбается собеседнику.
Берет новую горную, про�
фессиональную, коммуни�
кационную, нравственную
вершину!

55  Н. КУТЫРЕВА, 
О. ЕВМЕНОВА

ВВыыппууссккнниикк--22001100
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В начале встречи началь�
ник отдела международных
программ ТГУ Елена Каргина
подчеркнула, что визит этот
проходит в рамках договора
между ТГУ и университетом
Барселоны.

— Я работаю в торгово�
промышленной палате города
Барселоны, которая наравне с
ТПП Мадрида является самой
крупной в Испании, — начал
рассказ Луис Юк (на фото). —
ТПП в нашей стране получа�
ют финансирование от нало�
гов, которые платят компа�
нии. Являясь общественной
организацией, ТПП тем не ме�
нее управляется частными
компаниями, поэтому мы не
зависим от политических ас�
пектов. Основная деятель�
ность направлена на защиту
интересов бизнес�компаний,
которые работают в нашем
регионе. По правилам 70 про�
центов инвестиций в наши
проекты должны касаться
международной сферы. Это
составляет от четырех до пяти
миллионов евро в год. 

Проект, который мы се�
годня представляем, полезен
как для Испании, так и для
России. Мы осознаем, что
вовлечение молодых рос�
сийских специалистов в эко�
номические процессы, в ра�
боту и взаимодействие испа�
нских компаний, — это не�
отъемлемая составляющая
развития наших взаимоотно�
шений. 

В целом наш интерес к
России объясняется очень
просто: ведь Россия одна из
самых больших и быстрораз�
вивающихся стран в мире.
Вероятно, у вас возникает
вопрос: почему сегодня мы
оказались здесь, в Тольятти и
в Самаре, а не в Санкт�Петер�
бурге, например… Сказыва�
ется личный фактор: Татьяна
Леденева (на фото), проект�
ный менеджер, родом отсюда,
из Жигулевска. А главное,

нам кажется, что компании,
которые работают в Барсело�
не, имеют много точек сопри�
косновения с компаниями ва�
шего Самарского региона.
Мы надеемся, что здесь боль�
ше возможностей для совпа�
дения наших интересов.

Далее г�н Юк в презента�
ции рассказал о Барселоне, ее
экономических достижениях
и преимуществах. Он пере�
числил основные пункты, по

которым Бар�
селона отлича�
ется от других
крупных горо�
дов этого реги�
она Испании.
Она находится
на побережье
Средиземного
моря. У Барсе�
лоны очень бо�
гатая история,
в которой ярко
выражена ком�
м е р ч е с к а я
жилка. У этого
испанского го�
рода есть креп�
кие связи со
странами Лати�
нской Амери�
ки. Неслучайно
самарские ком�
пании, кото�
рые будут сот�
рудничать с
барселонскими
к о м п а н и я м и ,
могут получить
через них вы�
ход на латино�
американский
рынок. 

— В целом этот регион
считается одним из четырех
наиболее экономически раз�
витых регионов Европы. Бла�
годаря экономическому бла�
гоприятному расположению
у нас есть очень хорошие свя�
зи с азиатскими странами.
Европейская комиссия ЕС
(Европейского Союза) при�
знала Барселону столицей
Средиземноморского регио�
на, — продолжил Луис Юк. —

Испания — одна из самых по�
пулярных стран в мире. Под�
черкну, что 30 миллионов ев�
ро в год Барселона получает
только от туризма. 

На протяжении последних
десятилетий Барселона очень
мощно развивает свою инф�
раструктуру и связи с осталь�
ными регионами Испании. У
нас появился новый аэропорт,
который может принимать 60
миллионов пассажиров в год.
Совсем недавно пустили ско�
ростной поезд между Барсе�
лоной и Мадридом.

Если мы проведем сравне�
ние с другими регионами Ис�
пании, то можно сделать вы�
вод, что Барселона — своеоб�
разный экономический мо�
тор Испании. 

Если говорить о нашей
совместной программе, то мы
хотели бы адаптировать ее

под те потребности, которые
существуют в вашем универ�
ситете и городе. С удоволь�
ствием учтем все ваши поже�
лания.

Проектный менеджер
Татьяна Леденева — выпуск�
ница самарского вуза — бла�
годаря активной волонтерс�
кой работе выиграла грант на
обучение в Европе, училась в
Германии, а сейчас является
аспиранткой Барселонского
университета. Она рассказала
представителям руководства
и студентам института финан�
сов, экономики и управления
ТГУ о международной прог�
рамме MAP, которая предпо�
лагает практику студентов и
аспирантов в региональных
бизнес�проектах испанских
международных компаний.

Этапы этой программы
включают конкурсный отбор
рабочей группы студентов,
деловой визит группы в Бар�
селону, работу над совмест�
ным проектом, презентацию
результатов и в финале самое
приятное — получение сту�
дентами сертификатов о про�
хождении практики в испан�
ской компании.

55 Диана СТУКАНОВА 

Совсем недавно делегация
института химии и инженер�
ной экологии нашего уни�
верситета из восьми человек
отправилась в Италию для
учёбы в летней экологичес�
кой школе. 

На родину певца Энрико
Карузо и кинопродюсера Ди�
но де Лаурентиса улетели
шесть специалистов, окон�
чивших в этом году институт
химии и инженерной эколо�
гии: Мария Рябова, Татьяна
Антонова, Татьяна Силантье�
ва, Мария Дегтерева, Олег
Кипуров, Ольга Бынина. В
тольяттинскую делегацию
также вошли аспирант Влади�
мир Шишкин и магистрантка

Инна Суранова. К ребятам
присоединится также дирек�
тор института химии и инже�
нерной экологии Андрей Ва�
сильев.

— От этой поездки мы все
ожидаем чего�то невероятно�
го, — рассказала нам Мария
Рябова. — В летнюю школу
едем в первую очередь, ко�
нечно же, учиться, но попуте�
шествовать по Италии нам то�
же очень хочется.

Такое летнее обучающее
путешествие смогло состо�
яться благодаря выигранно�
му гранту. И теперь юноши и
девушки едут набираться
опыта и знаний в экологи�
ческой летней школе по теме
«Техногенные воздействия».

Молодые люди будут посе�
щать лекции в Неапольском
университете, изучать шу�
мы, вибрацию, воздействие
вредных факторов на окру�
жающую среду. Жить толь�
яттинцы будут неподалеку от
Неаполя, в красивейшем
портовом городке Аверсе,
совсем рядом со Средизем�
ным морем. Все расходы бе�
рет на себя итальянская сто�
рона.

В Италии тольяттинцы бу�
дут пребывать шесть недель, а
осенью с ответным визитом
для учёбы в нашем универси�
тете приедут итальянские
друзья. 

55 Владимир МОКШИН

Экономический «мотор» Испании

Т
ольяттинский государственный университет посетили
директор международных проектов торгово-промыш-
ленной палаты Барселоны и профессор университета

Помпеу Фабра (Барселона) г-н Луис Юк и проектный менед-
жер компании Ruscomerz, аспирантка университета Барсе-
лоны Татьяна Леденева. На встрече с представителями ру-
ководства и студентами института финансов, экономики и
управления ТГУ гости представили нюансы и особенности
международной программы «Market Acces Program (MAP)».

Итальянские «каникулы»
ППооееззддккаа
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Он еще с финской войны был
призван в армию, в которой
стал кадровым офицером.
Мишу в основном воспитыва�
ли мама (сильная, самостоя�
тельная, всю жизнь она рабо�
тала главным бухгалтером на
разных предприятиях) и ба�
бушка по маминой линии Фе�
досия Яковлевна Бренштейн.
Во время войны их всех эва�
куировали в Узбекистан, в по�
селок Алта�Арык. Бабушка
потом говорила, что по�узбек�
ски Миша начал говорить
раньше, чем по�русски. 

— Из детских воспомина�
ний больше всего запомни�
лась первая осознанная
встреча с отцом, — вспоми�
нает Михаил Александрович.
— В 1944�м ему дали неболь�
шой отпуск. На крыше плац�
картного вагона, пристегнув�
шись ремнем к вентиляцион�
ной трубе, он с двумя орди�
нарцами подъехал к перрону
вокзала. Среди встречающих
были мама и я с ней за ручку
(было мне всего 4 года). Слы�
шу крик: «Лёля, Миша!» — и
вижу стройного худого офи�
цера, который никак не мо�
жет расстегнуть держащий
его на крыше ремень. Осво�
бодившись, он прыгнул с еще
двигавшегося поезда… Лихо�
радочные, поспешные дви�
жения рук запомнились на�
всегда, именно по ним я 
каким�то интуитивным чув�
ством понял, что это мой
отец. Я до сих пор могу с за�
крытыми глазами воспроиз�
вести эту картину в любой
момент…

После краткого отпуска
отец уехал воевать. Окончи�
лась война, и его вместе с на�
ми направили в Туркмению, в
город Мары (рядом с самой
южной точкой СССР Куш�
кой). Мы жили в просторных
офицерских «николаевских»
казармах еще дореволюцион�
ной постройки. Дети дружили
между собой. Однажды под�
выпивший командир батареи
пнул кошку. Дети, а за ними и
взрослые так горячо осудили
этот поступок, что, в конце
концов, ему пришлось изви�
ниться.

Как всякому ребенку из
семьи военного, Мише дове�
лось учиться во многих шко�
лах. Уже в первом классе сме�
нил три школы… В 1947 году
отец был направлен в Герма�
нию. В те времена военным
запрещалось брать семьи в
Германию. Поэтому мама, ба�
бушка и Миша вернулись в
родной Артемовск. 

Далее были частые переез�
ды по месту службы отца. Три
старших класса учился в Ал�
чевске. Здесь в восьмом клас�
се Михаил познакомился в
школе с Диной, своей буду�
щей женой. С тех пор они ста�
ли неразлучной парой.

— В жизни мне повезло, —
продолжает Михаил Алекса�
ндрович. — Вокруг меня были
люди высочайшего интеллек�
та и моральных принципов.
Оставалось только у них
учиться и соответствовать их
принципам… А все остальное
складывалось просто и есте�
ственно.

Путь в науку
Учеба в институте, как и

для многих, стала для Михаи�
ла одним из интереснейших
периодов в жизни. К тому же
и институт был не совсем
обычным. Донбасский горно�
металлургический институт
основан в 1957 году по настоя�
нию Никиты Сергеевича Хру�
щева, который требовал, что�
бы Московский институт ста�
ли и сплавов (МИСиС) орга�
низовал на периферии фили�
ал. Интересно, что Михаил
поступил в МИСиС в столице,
но уже вскоре оказался в
Донбассе в Алчевске. Именно
сюда переводили студентов
первого курса из Москвы,
Днепропетровска и Харькова,
а также столичных препода�
вателей. 

Правда, филиал был пре�
красно обустроен. Громадные
учебные корпуса, лаборато�
рии, новое оборудование и
два дома для преподавателей.
Сначала учебных аудиторий
было больше, чем студентов.
Старшекурсникам — в их
числе и Михаилу — затем до�
велось вместе с преподавате�
лями вести монтаж и наладку
учебного и исследовательско�
го оборудования. Это, разу�
меется, сближало студентов и
преподавателей. Слова про�
фессора Воротинцева: «Я не
могу поставить ни одной хо�
рошей оценки в группе, пока
не подключён прокатный
стан!» — воспринимались как
должное.

— Случи�
лось так, что я
закрепился за
кафедрой ме�
талловедения,
которой заве�
довал талант�
ливый уче�
ный Сергей
Николаевич
Иванов, —
рассказывает
Михаил Алек�
сандрович. —
Он был
представите�
лем знамени�
той Днепро�
п е т р о в с к о й
школы метал�
л о в е д о в .
Учился у ака�
демика К.П.
Бунина в од�
ной группе с
М и х а и л о м
К р и ш т а л о м
(отцом наше�
го ректора). В

дальнейшем я неоднократно
встречался с Ивановым и дру�
гими сотрудниками кафедры.

Наступил выпуск, после�
довало распределение, кото�
рое было весьма жестким —
лучшие только в оборонную
промышленность. 

— Я попал в Тулу на обо�
ронное предприятие («почто�
вый ящик 18»). Участвовал в
разработке и создании сис�
тем залпового огня «Град»,
«Ураган», «Смерч», изготов�
лении корпусов первых стра�
тегических твердотопливных
ракет. Меня окружали специ�
алисты высокого уровня по
металловедению и обработке
металлов давлением. Возглав�
лял разработки гениальный
ученый Александр Никито�
вич Ганичев. На одном из со�
вещаний из сочетания слов
«Ура Ганичеву!» и родилось
название установки «Ура�
ган». 

Нашим отделом руководил
Юрий Михайлович Бузиков.
Из�за глаукомы он фактичес�

ки ослеп, но все компенсиро�
вала его феноменальная па�
мять. Чертежи ему описыва�
ли на слух, и он досконально
вникал в детали. Профессио�
нальная интуиция у него была
поразительная.

Работа на «оборонку» нау�
чила меня одному из главных
принципов. При разборе при�
чин аварий «изворачиваться
и лукавить всегда невыгод�
но». Истина все равно будет
установлена, тебя изобличат
— и ты потеряешь уважение.

Михаил Аронович Криш�
тал в то время заведовал ка�
федрой в Тульском политехе
и был нашим научным кон�
сультантом по материалам и
термообработке. В одной из
бесед с ним я передал ему
привет от Сергея Николаеви�
ча Иванова, сказал, что явля�
юсь его учеником. Криштал
пригласил меня в аспиранту�
ру. При подготовке диссерта�
ции я столкнулся с новой для
меня тематикой «Диффузия

по дислокациям». У меня был
великолепный научный руко�
водитель М. А. Криштал, а в
качестве консультанта высту�
пил выдающийся металловед,
профессор Иосиф Львович
Миркин. Установку помогли
собрать друзья�коллеги по
«оборонке». Точнейшие, в то
время уникальные результа�
ты привели к досрочной за�
щите кандидатской диссерта�
ции в 1969 году.

«Не теряй 
друзей!»

— В 1973 году я оказался в
группе из семи сотрудников,
возглавляемой М.А. Кришта�
лом, которая переехала из Ту�
лы в Тольятти. С одной сторо�
ны, нас ждал теплый прием
ректора ТПИ Арона Наумови�
ча Резникова, а с другой — го�
лые стены и отсутствие фи�
нансирования. Разумеется, от
нас потребовался очередной
всплеск интенсивности в ра�
боте, — продолжает Выбой�
щик. — Финансирование на

основе хоздоговорных работ
обеспечил Михаил Аронович.
Монтаж и отладку оборудова�
ния вели всем коллективом.
За три года нами была созда�
на одна из лучших исследова�
тельских лабораторий среди
вузовских лабораторий
СССР. Объем хоздоговорных
работ, выполняемых нашей
кафедрой и лабораторией,
составил половину от общего
объема всего института. За
три года численность кафед�
ры и лаборатории увеличи�
лась с 6 до 40 человек. Мы вы�
полняли работы по уникаль�
ным научным направлени�
ям…

С тех пор и доныне наука
остается его стезей. В ТГУ в
настоящее время, по мнению
юбиляра, сложились весьма
благоприятные обстоятель�
ства для развития фундамен�
тальных и прикладных нап�
равлений материаловедчес�
кой науки. Она востребована
промышленностью, и, что не�
маловажно, ректор и прорек�
тор по научно�исследова�
тельской работе ТГУ являют�
ся специалистами в данной

области. Это
обеспечивает
взаимопони�
мание в рабо�
те.

Жизнь, ра�
зумеется, это
не только ра�
бота. У нашего
героя прек�
расная семья.
Жена Дина
Владимировна
и сыновья
Александр и
Леонид всегда
поддерживали
и поддержи�
вают Михаила
Александро�
вича. Есть еще
друзья…

— Я счи�
таю, что наи�
большим да�
ром или бла�

гом в жизни является компа�
ния друзей, которые тебя по�
нимают, — подчеркивает Ми�
хаил Александрович. — Когда
состоялся наш переезд в Толь�
ятти и необходимо было соз�
давать новые лаборатории, я
обратился к своему институ�
тскому учителю профессору
Сергею Николаевичу Ивано�
ву. Он приехал в Тольятти, оз�
накомился с нашими научны�
ми планами и сказал: «Миш�
ка, все у тебя в науке получит�
ся, но я хочу напомнить о дру�
гом. Сейчас тебе 33 года. Это
последний рубеж, когда нуж�
но заводить новых друзей. Ес�
ли ты это сделаешь, тебе будет
хорошо и комфортно здесь
жить». И я не потерял своих
друзей, школьных, институтс�
ких, тульских и тольяттинс�
ких… С ними приятно встре�
титься, поговорить, погулять
или просто вместе помолчать.
Все в жизни просто, когда
вокруг хорошая компания!

55 Диана СТУКАНОВА

ППееррссооннаа

Учителя. Друзья. Годы

Михаил Выбойщик с друзьями перед защитой кандидатской (1969 г.)
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ККууррссыы

На курсах действовало
три группы в зависимости от
возраста слушателей: в млад�
шей обучались дети 7�8 лет, в
средней — 9 — 12 лет, а в
старшей — 13 — 16.

Проведение занятий лег�
ло на плечи трех девушек —
Юлии Магдеевой, Татьяны
Фатеевой и Элизабет Овер�
бак. Юлия Анваровна Магде�
ева — старший преподава�
тель кафедры перевода и пе�
реводоведения, призер кон�
курса профессионального
мастерства 2009 года в номи�
нации «Дебют». Татьяна Вла�
димировна Фатеева — кан�
дидат филологических наук,
старший преподаватель ка�
федры перевода и переводо�
ведения. Элизабет Овербак
— гостья из США, стипенди�
атка программы Фулбрайт.
Элизабет рассказала о том,
что приезжала ранее в Рос�
сию по программе обмена
между ее вузом и Санкт�Пе�
тербургским государствен�
ным университетом. О Толь�
ятти у нашей гостьи остались
прекрасные впечатления,
она познакомилась со многи�
ми хорошими людьми, узна�
ла чуть больше о традициях и
культуре нашей страны. В
будущем Элизабет хочет
найти работу в сфере между�
народных отношений, поэто�
му, вполне вероятно, мы
встретились с ней не в пос�
ледний раз.

Отличительной чертой
этих лингвистических кур�
сов является то, что препода�
ватели сделали все возмож�
ное, чтобы занятия не были
похожи на школьные уроки.
Игры, презентации, проек�
ты, песни и фрагменты
мультфильмов на английс�
ком языке — все это было
направлено на то, чтобы соз�
дать максимально располага�
ющую к общению атмосфе�
ру, направленную на снятие
языкового барьера. В игро�
вой форме, через общение с
преподавателями и носите�
лем языка ребята учились
думать на английском. Такой
подход к знакомству с язы�
ком и его изучению дал от�
личные результаты, которые
юные «англичане» с ра�
достью демонстрировали
при встрече.

Перед закрытием линг�
вистических курсов 24 июня
у ребят прошел день Непту�
на. Праздник провели в бас�
сейне ТГУ, расположенном
по адресу: Фрунзе, 2г. Ребята
встретились со сказочными
персонажами: Кикиморой,
Золотой рыбкой, владыкой
Нептуном, его дочерью и по�
бывали в настоящем подвод�
ном царстве. Дети так весело
проводили время, принимая
участие в конкурсах, что да�
же преподаватели не смогли
удержаться и присоедини�
лись к ним. Праздник про�
шел очень ярко и запомнил�

ся ребятам так же сильно,
как и первый день на курсах,
во время которого все знако�
мились друг с другом. 

Начальник отдела между�
народных программ Елена
Вячеславовна Каргина отме�
тила, что, кроме повышения
уровня английского языка,
организаторы ставили перед
собой и другую цель: позна�
комить детей сотрудников с

университетом, с его истори�
ей и многообразием направ�
лений деятельности, сделать
так, чтобы они гордились тем,
что их родители работают в
ТГУ. Поэтому в программе
курсов были многочислен�
ные экскурсии в музей ТГУ,
на кафедру изобразительно�
го и декоративно�прикладно�
го искусства и в Школу Ша�
роновых, встреча с командой

«Formula Student» и
занятия большим
теннисом для стар�
шей группы под ру�
ководством доцента
Валентины Мирга�
зовны Популо. «Вы�
ражаем благодар�
ность всем подраз�
делениям, которые
участвовали в обра�
зовательной и вне�
учебной программе
курсов, а также
комбинату питания
ТГУ! — добавила
Елена Вячеславов�
на.

Участники курсов друж�
но делились своими впечат�
лениями, рассказав, как им
понравился пролетевший
месяц. Ребята с нетерпени�
ем ждут нового набора на
лингвистические курсы.
Юлия Анваровна рассказа�
ла нам не только о впечатле�
ниях, но и планах: «Встреча�
лись с ребятами достаточно
часто, привыкли друг к дру�
гу. Отрадно, что дети посто�
янно приходили, никто не
пропускал курсы. Несмотря
на пробный характер кур�
сов, считаю, что они уда�
лись. Это наполняет нас си�
лами и открывает отличные
перспективы. Возможно,
мы проведем занятия с деть�
ми вновь во время зимних
каникул и следующим ле�
том». 

55  Елена НОВИКОВА

Summer. Children. ТГУ
В

июне этого года в ТГУ по инициативе отдела междуна-
родных программ и при поддержке гуманитарного инс-
титута впервые начали работать лингвистические кур-

сы для детей сотрудников университета. Со 2 по 25 июня ре-
бята знакомились в игровой форме с английским языком и
культурой англоязычных стран. 

РРееккллааммаа
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ССппоорртт

Золотая победа
Студентка факультета физи�
ческой культуры и спорта
Светлана Науменко и выпу�
скница ТГУ Елена Исхакова
одержали победу в чемпио�
нате России по гребле на
лодках класса «Дракон».

Соревнования проходили
в Краснодаре 9 июня. За один
день нашим спортсменкам
нужно было преодолеть че�
тыре дистанции: микс с муж�
чинами) на 200 метров, микс
на два километра, с женщи�
нами на двести метров, с
женщинами на два километ�
ра. Притом перерыв между
дистанциями был очень не�
большой — 30�40 минут, и
времени едва хватало на вос�
становление сил. 

Немного раньше Светлана
Науменко участвовала в Пе�
тербургской регате по гребле
на байдарках, которая была
посвящена 150�летию основа�
ния гребли и Дню города
Санкт�Петербурга. В городе на
Неве нашей спортсменке был
вручён памятный приз от пре�
зидента РФ Дмитрия Медведе�
ва. Конечно, это не первые наг�
рады девушек, они неоднок�
ратно становились чемпионка�
ми России, Европы, мира. 

В беседе с корреспонден�
том Светлана и Елена отмети�

ли, что в их победах есть
большая заслуга преподава�
телей и работников универ�
ситета. Так, декан факультета
физической культуры и
спорта Валентина Балашова
понимающе относится к по�
ездкам и сборам Светланы,
решает проблемы с продле�
нием сессии, так как сдача
экзаменов часто совпадает с
соревнованиями. Старший
преподаватель кафедры адап�
тивной физической культуры
Валерий Рева, являясь нас�
тавником Светланы и Елены,
многое сделал для их станов�
ления как результативных
спортсменок. Доцент кафед�

ры теории и методики препо�
давания иностранных языков
и культур Евгений Горбунов
помогал с обеспечением фи�
нансирования участия в со�
ревнованиях. Помощь в орга�
низации выездов от универ�
ситета оказывал главный спе�
циалист по культурно�твор�
ческой деятельности ТГУ
Андрей Шувалов.

В августе Елена и Светла�
на отправятся на чемпионат
мира в Венгрию по гребле.
Мы же, в свою очередь, за�
жав на удачу кулаки, будем
ждать девушек с победой!

55 Елена КРАШКОВА

Согласно приказу №2830 от 22.06.2010 г.
объявляется конкурс на замещение следу�
ющих должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра тепловых двигателей 
— профессор (0,25 шт. ед., к. т. н., уч. зв.

доцент) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра русского языка и литературы 
— доцент (1,0 шт. ед., к. ф. н.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ 
Кафедра экономической и управленчес�

кой подготовки 
— ассистент (1,0 шт. ед., высшее профес�

сиональное образование, стаж работы в об�
разовательном учреждении не менее года) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра электроснабжения и электро�

техники 
— профессор (1,0 шт. ед., д. н., уч. зв. до�

цент) 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА 
Кафедра адаптивной физической культу�

ры 
— профессор (1,0 шт. ед., уч. зв. профес�

сор) 
— ассистент (0,9 шт. ед., высшее профес�

сиональное образование, стаж работы в об�
разовательном учреждении не менее года) 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР�
МАТИКИ 

Кафедра прикладной математики и ин�
форматики 

— профессор (1,0 шт. ед., д. т. н., уч. зв. до�
цент).

Основание: представления заведующих
кафедрами: тепловых двигателей, русского
языка и литературы, экономической и уп�
равленческой подготовки, электроснабже�
ния и электротехники, адаптивной физи�
ческой культуры, прикладной математики
и информатики. 

Согласно приказу №2831 от 22.06.2010 г.
объявляется конкурс на замещение следу�
ющих должностей:

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории и методики преподава�

ния иностранных языков и культур 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.,

научно�педагогический стаж не менее трех
лет) 

— доцент (0,8 шт. ед., к. ф. н.) 
— доцент (0,7 шт. ед., к. п. н.) 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра оборудования и технологии ма�

шиностроительного производства 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., на�

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

кафедрами: теории и методики преподава�
ния иностранных языков и культур, обору�
дования и технологии машиностроительно�
го производства. 

Тольяттинский государственный университет
ОБЪЯВЛЕНИЕ

РРееккллааммаа
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