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ДДеенньь  

ааввттооммооббииллииссттаа

Добрая дорога 
с автошколой
ТГУ

Накануне праздника всех
автомобилистов (31 октяб�
ря) мы встретились с ди�
ректором центра води�
тельского мастерства ТГУ
Владимиром Доронкиным,
чтобы задать ему вопросы
от лица тех, кто хочет по�
полнить ряды автомоби�
листов Автограда и авто�
мира. 

— Чем автошкола ТГУ
отличается от других ав�
тошкол Тольятти?

— Особенность нашей
автошколы состоит в высо�
ком методическом и техни�
ческом уровне. Обучение
проводят высококвалифи�
цированные и опытные
преподаватели, у которых,
как говорится, бензин в
крови. Кроме того, мы ори�
ентированы на студентов,
поэтому, в отличие от дру�
гих школ, к нашим курсан�
там мы относимся более за�
ботливо. Так как принима�
ют экзамены в ГИБДД, то
задачей нашей автошколы
становится, во�первых, на�
учить человека хорошо ез�
дить на автомобиле, во�вто�
рых, подготовить его к сда�
че экзаменов. Экзамен в
ГИБДД состоит из трёх эта�
пов: теории, проверки на�
выков вождения на авто�
дроме и движения по го�
родским улицам. 

— Как проходит обуче�
ние в вашей автошколе?

— Обучение длится два
с половиной месяца. Пер�
вый месяц мы обучаем бу�
дущих автомобилистов тео�
рии, разбираем Правила до�
рожного движения, знако�
мим с основами безопасно�
го управления автомоби�
лем, преподаём медицин�
скую помощь и устройство
автомобиля… Далее начина�
ются практические занятия
по вождению. Здесь на пер�
вом этапе проходят занятия
на тренажёрах, чтобы буду�
щий водитель смог привык�
нуть к рулю, педалям, к ры�
чагу передач. Затем начина�
ется вождение на автомо�
биле. Сначала обучение
проходит на закрытой пло�
щадке автодрома, потом пе�
реходим к обучению на до�
роге. Когда «курсант» про�
шёл все этапы, он сдает
внутренний экзамен. После
чего выдается свидетель�
ство об окончании, с кото�
рым водитель может идти в
ГИБДД и сдавать там экза�
мен. 
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Ступени роста

Вот уже несколько лет
подряд Министерство
образования и науки
Российской Федерации
предоставляет
возможность
сотрудникам ТГУ
пройти обучение 
за счёт государства. 
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ККооррооттккоо

29 октября стали извест�
ны имена 40 учёных — побе�
дителей открытого публич�
ного конкурса на получение
грантов правительства Рос�
сии для государственной
поддержки научных иссле�
дований, проводимых под ру�
ководством ведущих учёных в
российских вузах. Среди
счастливых обладателей гран�
тов и Тольяттинский государ�
ственный университет, един�
ственный в Самарской облас�
ти оказавшийся в числе побе�
дителей. Гранта удостоен
проект ТГУ в области маши�
новедения, авторами которо�
го являются д. ф.�м. н., про�
фессор, завкафедрой матери�
аловедения и механики мате�
риалов Дмитрий Мерсон и
приглашённый ученый д. т. н.,
доцент Алексей Виноградов.
Проект будет выполняться в
течение трёх лет с общим
объёмом финансирования
145 миллионов рублей.

28�29 октября на базе ка�
федры дошкольной педагоги�
ки и психологии Тольяттин�
ского госуниверситета состо�
ялось выездное заседание
учебно�методической комис�
сии по педагогике, психоло�
гии и методике дошкольного
образования УМО, посвящён�
ное обсуждению проблем ор�
ганизации и содержания под�
готовки бакалавров и магист�
ров для сферы дошкольного
образования в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО.

Была одобрена основная
образовательная программа
по направлению «Педагоги�
ческое образование» профиль
«Дошкольное образование» и
принято решение о публика�
ции материалов заседания.

Что такое осень?
Это песня…

ФФеессттиивваалльь

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

ВВииззиитт

Лекторы из германского университета
города Росток профессор Матиас Но�
воттник и Андрей Новиков с 28 по 
30 октября посетили Тольяттинский
государственный университет и ка�
федру оборудования и технологии
сварочного производства и пайки. 

Гости из Германии представили док�
лады на различные темы: «Современ�
ные технологические материалы для

высокотемпературной электроники»,
«Тенденции развития технологий сое�
динения и монтажа» и «Актуальное сос�
тояние системы высшего инженерного
образования в Германии». Речь о пос�
леднем из докладов пойдёт чуть ниже.
Но перед тем как приступить к сути
доклада, немного расскажем о городе и
университете, что представляли гости. 
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«МНЕНИЙ МНОГО — ИСТИНА ОДНА»

Мушкетёры 
нашего времени

30 и 31 октября
проходил
Всероссийский
турнир по
фехтованию на саблях
посвященный нашему
другу и коллеге — 
О.Н. Михайлову, 
погибшему в 2007 году
в рейсовом автобусе...

стр. 5

«Студенческая осень» совсем не похожа на ту буднич-
ную, дождливую морось, что все мы часто видим за ок-
ном. Осенний дождь — мелкий и прямой, не очень хо-
лодный и навевающий сон… Но есть ещё, к счастью,
осень студенческая — тёплая, яркая и весёлая, с раду-
гой песен, стихов и шуток. Только такая осень принята
в эту пору в ТГУ, и именно такою она предстала в этом
году… 

Впервые фестиваль представляла недавно созданная Ассоциация выпускников и парт�
нёров ТПИ — ТФСГПУ — ТГУ. Заключительные концерты четвёртого фестиваля выпуск�
ников «Студенческая осень» прошли 28 и 29 октября в ТГУ при полном аншлаге, в зале бы�
ло много студентов, сотрудников и выпускников нашего университета. Первый день был
в форме музыкальной гостиной, а второй организаторы полностью посвятили презента�
ции записанного в ТГУ диска «Поющий универ. Часть 1. «Alma mater». 

55  Окончание на 2-й стр.
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Росток — это город�порт
на севере Германии, архитек�
тура которого умелое сочета�
ние современности и стари�
ны. А Ростокский универси�
тет— старейший университет
Северной Европы, который
был основан (только предс�
тавьте!) в 1419 году. 

Интересным фактом явля�
ется и то, что наш соотечест�
венник Андрей Новиков по�
лучал высшее образование в
Германии. В Санкт�Петер�
бурге, откуда он родом, посе�
щал вуз всего пять месяцев и
то лишь для того, чтобы там, в
Германии, ему это зачли как…
школьную программу. 

Показателен доклад «Ак�
туальное состояние системы
высшего инженерного обра�
зования в Германии» (соотве�
тственно на примере универ�
ситета Ростока). Лозунг уни�
верситета: «Мнений много —
истина одна». Обучение в
нём, как и в других государ�
ственных немецких вузах, аб�
солютно бесплатное. Правда,
как рассказал Андрей Нови�
ков, пару лет назад некото�
рые вузы Германии всё�таки
ввели плату за обучение, ко�
торая составляет примерно
300 — 500 евро в семестр. Эта

реформа связана с государ�
ственной политикой относи�
тельно федеральной земли.
Но Ростока она не коснулась. 

Все вузы Германии обла�
дают большой автономией
при составлении учебного
плана и могут довольно гибко
реагировать на новые требо�
вания рынка. Это означает,
что в Германии нет стандар�
тов образования и учебный
план любой специальности
может различаться в зависи�
мости от вуза. 

Если говорить конкретно
об инженерной специальнос�
ти, то большая ставка делает�
ся на самостоятельное обуче�
ние, в том числе  на дистанци�
онное (так называемый 

E�Learning) и на практическое
применение полученных зна�
ний ещё в процессе обучения. 

Практика студентов инже�
нерных специальностей сос�
тавляет 10 недель на предпри�
ятиях, которые они ищут са�
ми. Причём она всегда опла�
чиваемая. Кстати, практико�
ваться в Германии могут не
только студенты, но и школь�
ники. Их практика тоже опла�
чивается. При этом предприя�
тия с удовольствием берут
«дешёвую рабочую силу», как
охарактеризовал их Андрей
Новиков. Секрет заинтересо�
ванности прост. Во�первых,
дешевизна неквалифициро�
ванного труда, во�вторых,
взращивание и стимулирова�

ние новых кадров, которые
после обучения и студенчес�
кой практики превратятся в
квалифицированных специа�
листов. 

Инженер — профессия
многофункциональная и
всесторонняя. И это умело до�
казал и объяснил Андрей Но�
виков в выступлении, указав
факторы, которые влияют на
инженерное образование.
Во�первых, это  междисцип�
линарность. Чтобы изучить и
решить проблему, нужен сис�
темный подход к ней. Во�вто�
рых, инженер не только раз�
рабатывает и создаёт, но и
консультирует в том, что ка�
сается его продукта. А это оз�
начает, что общение, выстра�
ивание грамотного и продук�
тивного диалога неминуемо.
И в�третьих, инженер частич�
но решает вопросы марке�
тинга, менеджмента и сбыта.
Ведь никто лучше него не зна�
ет о применении его же про�
дукта. 

Мотивацией выбора ин�
женерной специальности, а в
Германии она достаточно по�
пулярна, являются перспек�
тива дальнейшего трудоуст�
ройства, высокий статус в об�
ществе, карьерный рост и
разнообразное поле деятель�
ности, речь о котором уже ве�
лась выше. 

Не стоит забывать и тот
факт, что речь идет о Герма�
нии, а немецкая техника
признана на мировом рынке
самой качественной, несмот�
ря на то что сейчас промыш�
ленности Германии не хвата�
ет квалифицированных кад�
ров. Происходит это по боль�
шей части из�за старения гер�
манского общества: за пос�
ледние годы количество ста�
риков превысило количество
молодёжи. 

Хочется отметить, что во
время лекции было особенно
важно и приятно услышать о
роли вузов в инновационном
процессе. Во�первых, она зак�
лючается в том, что промыш�
ленность за поддержкой и по�
мощью обращается к высшим
учебным заведениям, ведь
именно вузы обладают необ�
ходимой компетенцией и так
называемыми «ноу�хау». Во�
вторых, только вуз может
быть поставщиком квалифи�
цированных кадров. Это оз�
начает, что и промышлен�
ность, и государство заинте�
ресованы в их процветании.
Инвестировав средства в ву�
зы, оно инвестирует в своё
устойчивое развитие. Есть о
чем задуматься, не правда
ли?..

55 Инга МИЗЮН 

«Мнений много — истина одна»
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Однако, в отличие от других
автошкол, мы стараемся по�
мочь будущим водителям.
При окончании обучения мы
готовим необходимые доку�
менты, и в один назначенный
день все отправляются в
ГИБДД сдавать экзамен. 

— Сколько стоит обуче�
ние?

— Что касается цен — они
не должны превышать сред�
нюю цену в городе. Это тре�
бование руководства ТГУ.
Уже очевидно, что в ближай�
шие месяцы цены повысятся.
Расходы на автоматизацию
обучения, новые требования
в автомобилях, расход на бен�
зин, содержание тренажёров
и учебной литературы — всё
это основные расходы. Мы
пытаемся сдержать рост цен.
Я очень надеюсь, что наша
школа будет последней в го�
роде, которая пойдёт на повы�
шение цены за обучение. Так�
же отмечу, что все скидки для
студентов и сотрудников ТГУ
сохранены. 

— Какие изменения ждут
будущих автомобилистов?

— Известно, что недавно
было принято постановление
о реорганизации системы сда�
чи экзаменов. Через год экза�
мен на автодроме поменяется
полностью. Он будет прово�
диться на автоматизирован�

ном автодроме.
Если сегодня
вместе с курсан�
том рядом нахо�
дится экзамена�
тор и он следит за
тем, как происхо�
дит движение, то
на автоматизиро�
ванном  автодро�
ме как внутри ав�
томобиля, так и
снаружи располо�
жено множество
датчиков, кото�
рые фиксируют
движение авто�
мобиля. И понят�
но, сдать экзамен
к о м п ь ю т е р у
сложнее. К этому
новшеству готовятся все ав�
тошколы. В нашем городе уже
существует два автоматизиро�
ванных автодрома — один по
корейской технологии, другой
на базе отечественной систе�
мы ГЛОНАСС. И мы с ними
успешно сотрудничаем и на�
чинаем готовить курсантов по
новой системе. 

— Расскажи, какие изме�
нения ждут автошколу ТГУ в
ближайшее время?

— На данный момент мы
готовим водителей легкового
автомобиля, т. е. категории
«В». Но приходят ребята, ко�
торые хотят научиться ез�
дить на грузовиках, мотоцик�
лах и даже автобусах. Осво�
ить другие категории для нас
является перспективным
направлением, и мы плани�
руем этим заняться. Уже сей�
час записываем всех желаю�
щих обучиться на категории

«C», «D» и, как только набе�
рется группа, сразу же нач�
нем обучение. Позвонив по
телефону 54�64�73, каждый
может записаться на любую
категорию. 

Также мы предполагаем
ввести курсы практического
вождения. Зачем они нужны,
спросите вы? Бывает так, что
у вас есть водительское удос�
товерение, но навык вожде�
ния потеряли, например ка�

кое�то время не садились за
руль. Поэтому мы считаем
важным ввести подобные
курсы, которые включают в
себя как теоретическую
часть, так и практическую.
Запустить эту программу обу�
чения планируется в следую�
щем году. 

В�третьих, готовим прог�
рамму обучения контрава�
рийному вождению, так не�
обходимому на наших доро�
гах. Умению справляться с
трудностями на дороге мы и
хотим обучить.

Ещё одной перспективой
развития считаем введение
программы подготовки
собственных специалистов. В
дальнейшем при желании,
пройдя все этапы обучения
(теорию, практику), студент
ТГУ сможет получить квали�
фикацию инструктора по
вождению. Желающие могут
уже сегодня подойти в ауди�
торию Е�501/5 и заполнить
анкету.

— В воскресенье был День
автомобилиста. Что бы вы
хотели пожелать автомоби�
листам ТГУ?

— И автомобилистам, и
всем студентам, сотрудникам
нашего университета — по�
больше драйва, динамичной,
интересной жизни. Развития
во всех направлениях. Успе�
хов и удачи. Доброй дороги!

55 Елена ОСТАПЕЦ

ДДеенньь  ааввттооммооббииллииссттаа

Добрая дорога 

с автошколой ТГУ

55 Во время доклада Андрея Новикова

55 «Крепче за баранку держись, шофёр!»
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Маленький 
концерт 
для больших 
друзей

Музыкальная гостиная
Татьяны Зильперт, озаглав�
ленная «О себе, о жизни, о
любви», полностью соответ�
ствовала своему формату —
«маленький концерт для боль�
ших друзей». В этот вечер его
участники вспомнили и рас�
сказали всё возможное и…
невозможное. 

Татьяна Зильперт, прорек�
тор по воспитательной, вне�
учебной и социальной работе,
открыла концерт той самой
песней, с которой 33 года на�
зад впервые вышла на сцену
Тольяттинского политехни�
ческого института. Прозвуча�
ла «Ой, да не вечер…» — пес�
ня, с которой Татьяна стала
лауреатом «Студенческой
весны — 1977» ТПИ. В фина�
ле вечера она исполнила са�
мую главную для неё песню
— «Сто часов счастья». 

За каждой композицией,
исполненной в рамках гости�
ной, стоит неповторимая ис�
тория событий и пережива�
ний, эмоций и судьбоносных
моментов. В кругу друзей и
близких, при поддержке и не�
посредственной помощи
Юрия Лившица, Андрея Шу�
валова и Андрея Муравлева,
Татьяна Зильперт вспомнила
счастливые студенческие го�
ды, рассказала о себе и сыне
и, конечно же, о любви и до�
рогих друзьях. 

В музыкальной гостиной
мало говорили и много пели.
За Татьяну Дмитриевну всё
сказали не только слова, но и
музыка, голос, эмоции… 

Слушая некоторые песни,
люди в зале плакали. Но пла�
кали не оттого, что были не�
счастливы, а просто затрону�
ла их душу музыка, задела
струнки ностальгии, сладких
дум и воспоминаний.

Бывшие выпускники при�
вели на музыкальный вечер
маленьких детей, а некоторые
и внуков. Так, в холле, возле
стендов, посвящённых твор�
ческим коллективам ТПИ и
ТГУ, образовалась маленькая
экскурсия. …Владимир, кавэ�
энщик 1985 года выпуска,
поднимает на руках сына и
рассказывает, пробегая
взглядом по фотографиям: «А
вот дядя Саша. Видишь? Он
был у нас лучшим певцом…»

В конце вечера был открыт
первый диск «Поющего уни�
вера». Он и объединил два
заключительных вечера
«Студенческой осени —
2010».

«Alma mater» 
памяти 
Сергея Жилкина

С 2005 года в ТГУ вынаши�
вали мечту о своём аудиодис�

ке. В 2007�м на одном из кор�
поративных праздников Ми�
хаил Криштал великолепно
исполнил арию Мефистофе�
ля, и Сергей Жилкин тогда
сказал: «А давайте создадим
фестиваль и докажем студен�
там, что мы тоже на что�то
способны. Раз есть «Студен�
ческая весна», то должна
быть и «Студенческая
осень»... Логично. Ведь в на�
шем университете, помимо
студентов, есть ещё множест�
во талантливых выпускников,
сотрудников и преподавате�
лей.

«Студенческая осень» ус�
пешно стартовала в 2007 году.
Никто тогда не мог даже
предположить, с каким успе�
хом и шумом пронесётся этот
фестиваль по внеучебной
жизни ТГУ.

Тем временем формиро�
вался диск. Планировалось
выпустить записи всех тала�
нтливых студентов, бывших
и настоящих. Но студенты
быстро становились выпуск�
никами, а поколение студк�
луба ТПИ само по себе ока�
залось более объёмным и
творческим, чем предполага�
лось. 

Первый диск посвящён
С.Ф. Жилкину. Особую бла�
годарность в выпуске долго�
жданного альбома стоит вы�
разить Ассоциации выпуск�
ников и партнёров ТПИ–
ТФСГПУ–ТГУ и ректору ТГУ
М.М. Кришталу. 

Название «Alma mater»
диску дал его финальный
трек, любимая песня Сергея
Фёдоровича Жилкина, кото�
рую он сам хотел исполнить
на одном из концертов фести�
валя «Студенческая осень».
Не успел…

Творчество 
объединило 
поколения

Заключительный концерт
фестиваля выпускников
«Студенческая осень — 2010»
был полностью посвящён
презентации диска «Alma
mater» — первой части серии
«Поющий универ». Однако
на сцену 29 октября вышли не
только исполнители песен из
альбома, но и многие другие,

не уступающие им по талан�
ту.

Концерт получился не�
обычайно ярким и весёлым,
во многом из�за своей спон�
танности и импровизации.
Даже организаторы не знали
точно, что именно будут иг�
рать их гости. И жанры в ре�
зультате получились самые
разные… Задорная музыка
группы «Старый третий» ра�
зогрела публику, тронули ду�
шу авторские песни Сергея
Немкова и Марины Воиновой
— словом, все номера нашли
своего слушателя. 

Выпускник этого года
Константин Переладов, изве�
стный поэт, дебютировал на
сцене университета в вокаль�
но�инструментальном жанре.
Исполнив песни «Есть только
миг» и «Малина» в новой об�
работке, он объединил 80�е и
90�е с нынешним поколением
рэгги. 

Выпускники последних
лет волновались, как на
«Грин�шоу», ведь они высту�
пали перед старшими, опыт�
нейшими звёздами. Но не�
смотря на их волнение, ни
один номер не выбился из об�
щей атмосферы фестиваля,
каждое выступление вписа�
лось в программу чётко и бе�
зошибочно.

Хедлайнером этой «Сту�
денческой осени» стала кант�
ри�группа «Альбом». (Напом�
ним, что в прошлом году име�
нинником фестиваля высту�

пил ВИА «Сонеты».) История
группы уходит в 70�е. За годы
существования эта неорди�
нарная кантри�группа не раз
сменила состав и репертуар,
но первоначальный задор ос�
тался и по сей день. 

На «Студенческой осени
— 2010» группу «Альбом»
представили Андрей Мурав�
лев, Владимир Сахаров, Алек�
сей Крайнов, Олег Бочкарев,
Сергей Гурьянов, Лариса Лу�
чина, а также Алексей Поно�
марев и Анна Гурьянова.
Звёзды исполнили самые зна�
менательные песни. Зрители
подпевали, аплодировали и
вызывали гостей на «бис».

Искренние слова благодар�
ности и любви прозвучали в
адрес основателя и первого

руководителя кантри�группы
«Альбом» — к.т.н., доцента
кафедры оборудования и тех�
нологий машиностроительно�
го производства Льва Ароно�
вича Резникова, который был
в зале и радовался успеху сво�
его детища. В финале выступ�
ления музыканты исполнили
песню Льва Резникова «Ста�
рый альбом», которая и дала
название группе.

Фестиваль «Студенческая
осень» доказал: несмотря на
то что выпускники ТПИ и ТГУ
— люди разных поколений,
работающие в различных об�
ластях, у них есть нечто об�
щее. Они едины в творчестве
и любви к родному универси�
тету. 

Звание выпускника оста�
ётся с человеком навсегда, его
невозможно утратить. И
пусть связующей нитью меж�
ду поколениями выпускников
и впредь послужат тёплые
встречи в стенах родной аль�
ма�матер. 

Надеемся, что и «Студен�
ческая осень», и проект «По�
ющий универ» будут жить
долго. Татьяна Зильперт на
закрытии фестиваля отмети�
ла, что в этом году в нашем
университете появились
очень талантливые первоку�
рсники, которые, безуслов�
но, в будущем составят сла�
ву университета и, конечно,
попадут на будущие концер�
ты и «сборники» талантов
ТГУ.

55 Александра ДОЛЖЕНКО

ФФеессттиивваалльь

Что такое осень? Это песня…
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ККввааллииффииккаацциияя

Повышение квалификации
в рамках федеральной прог�
раммы имеет свои нюансы. Во�
первых, число сотрудников,
имеющих возможность повы�
сить квалификацию в рамках
федеральной программы, огра�
ничено (не более 25 сотрудни�
ков от высшего учебного заве�
дения). Во�вторых, список ву�
зов, которые проводят обуче�
ние, и тематика курсов регла�
ментированы Министерством
образования и науки РФ. И на�
конец, самое главное, восполь�
зоваться этим правом могут
только сотрудники из числа
профессорско�преподава�
тельского состава, являющиеся
штатными сотрудниками ТГУ. 

В начале каждого календар�
ного года Минобрнауки РФ
формирует списки базовых ву�
зов, организующих повыше�
ние квалификации. После это�
го центр развития сотрудников
обрабатывает данную инфор�
мацию и доносит её до сотруд�
ников ТГУ (информационное
сообщение, информация на
сайте ЦРС). Каждый препода�
ватель может выбрать интере�
сующую его программу и по�
дать заявку в центр развития
сотрудников, обязательно сог�
ласовав свой выбор с заведую�
щим кафедрой. И наконец,
после конкурсного отбора оп�
ределяются счастливчики. 

В этом календарном году
ряд сотрудников ТГУ обогатил
свой профессиональный опыт
в лучших вузах России. Не�
скольких преподавателей мы
попросили поделиться своими
впечатлениями. 

На наши вопросы отвечали
заведующая кафедрой теории
и практики перевода Светлана
Михайловна Вопияшина, стар�
ший преподаватель кафедры
водоснабжения и водоотведе�
ния Светлана Георгиевна Ни�
кишева и заместитель декана

по научно�методической и
учебной работе педагогическо�
го факультета и доцент кафед�
ры дошкольной педагогики и
психологии Оксана Алексеев�
на Еник.

— На базе какого вуза вы
повышали квалификацию и
почему выбрали именно это
учебное заведение?

С.М. Вопияшина:
— В сентябре 2010 года я

две недели провела в Воронеж�
ском госуниверситете, обуча�
ясь по программе «Актуальные
вопросы модернизации выс�
шего образования в России:
проблемы теории и практики
межкультурной коммуника�
ции в контексте перехода на
двухуровневое образование».
Воронежский госуниверситет
славится академическими тра�
дициями. Факультет романо�
германской филологии инте�
ресен тем, что здесь представ�

лены все актуальные сегодня
направления лингвистическо�
го образования и преподава�
ния иностранных языков —
перевод и переводоведение,
теория и методика преподава�
ния иностранных языков и
культур, романо�германская
филология, прикладная линг�
вистика. В рамках программы
повышения квалификации ра�
ботали только доктора наук и
заведующие кафедрами. Каж�
дый из них известен как теоре�
тик и прекрасный практик. 

С.Г. Никишева:
— В октябре я посетила кур�

сы Самарского государствен�
ного аэрокосмического уни�
верситета «Методы и техноло�
гии электронного дистанцион�
ного обучения». Самарский 
аэрокосмический университет
занимается разработкой техно�
логий дистанционного обуче�
ния с 80�х годов. С их наработ�
ками в этой области мне и хоте�
лось познакомиться ближе.

О.А. Еник:
— С 13 по 25 сентября 2010

года я проходила курсы повы�
шения квалификации на базе
Казанского госуниверситета
по программе «Современные
образовательные технологии».
Данный вуз выбран мною не
случайно. По отзывам коллег я
знала, что именно эта програм�
ма является одной из самых
удачных в направлении совре�
менных образовательных тех�
нологий. Я предполагала уви�
деть новые технологии обуче�
ния, ознакомиться с базой уни�
верситета, научиться работать
с применением новых техноло�
гий. Мои ожидания оправда�
лись. Наиболее интересными
были тренинговые формы за�
нятий, которые использовали
практически все преподавате�
ли. Много информации было
связано с использованием ин�
формационно�коммуникатив�
ных технологий в образова�
тельном процессе.

— Что из полученного в хо�
де повышения квалификации
вы могли бы применить на
практике в нашем универси�
тете?

С.М. Вопияшина:
— На практике в ТГУ мож�

но применить практически
весь опыт, полученный в ходе
повышения квалификации.
Например, курс по межкуль�
турной коммуникации, кото�
рый был бы полезен любому
студенту ТГУ как спецкурс по
выбору. 

С.Г. Никишева:
— Программа касалась тех�

нологии работы с электронны�
ми учебниками. В процессе
обучения было много практи�
ческой работы. Курс начался с
лабораторной работы, в ходе
которой мы были в роли сту�
дентов и работали в локальной
сети университета. Руководи�
тель программы использовал
обратную связь, следя за пра�
вильностью выполнения зада�
ний через форум. Затем шёл
блок теории. И снова — прак�
тика. Только в последние два
дня мы стали вновь преподава�
телями. Таким образом, мы
обучались дистанционному
обучению, будучи сами на дис�
танционном обучении. Идея
использования тренажеров и
создания тестов для обучения
техническим специальностям
очень интересна. Она может
быть полезна в работе со сту�
дентами как дневного, так и за�
очного отделений. Обучение
идёт за счёт системы подска�
зок, по которым студент видит,
в каком месте он допустил
ошибку. Кроме того, использо�
вание тренажёра способствует
развитию инженерного мыш�
ления студента, так как помо�
гает ему найти лучший вариант
решения поставленной задачи.
Отмечу, что с помощью данной
системы возрастает объектив�
ность оценки знаний студен�
тов, поскольку за каждую
ошибку автоматически снима�
ются баллы. Однако препода�
вателю очень сложно работать
подобным образом: много вре�
мени отнимает работа в ин�
формационном пространстве,
поэтому ему, несомненно, ну�
жен помощник.

О.А. Еник:
— Я готова применять

представленные коллегами из
Казани тренинговые техноло�
гии — используя не отдельные
элементы, а выстраивая циклы
занятий на основе тренинга.
Что касается ИКТ, то мы удос�
товерились, что идём в пра�
вильном направлении, работая
в образовательном портале. 

— Какая информация о де�
ятельности нашего универси�
тета была особенно интересна
и ценна для представителей
других вузов России?

С.М. Вопияшина:
— В ходе повышения ква�

лификации каждый слушатель
через себя демонстрирует свой
вуз. Я делилась профессио�
нальным опытом, существую�
щим на кафедре теории и
практики перевода, приглаша�
ла на сайт и демонстрировала
информационное простран�
ство ТГУ. По мнению коллег из
других вузов, у нас очень ин�
формативный сайт. 

С.Г. Никишева:
— Программа курсов была

настолько насыщенной, что
практически не оставалось
времени пообщаться с коллега�
ми из других городов, поде�

литься с ними наработками на�
шего университета.

О.А. Еник:
— На представителей дру�

гих вузов произвела впечатле�
ние работа, которую проводит
наш университет именно в об�
разовательном портале: проек�
тирование учебных курсов, ра�
бочих программ, использова�
ние кредитно�модульной и бал�
льно�рейтинговых систем
оценки студентов. Было отрад�
но отметить, что в этом направ�
лении ТГУ на шаг опережает
даже Казанский университет
именно по использованию об�
разовательного портала на
дневной форме обучения! Де�
кан ИПК КГУ признал, что у
нас работа с образовательным
порталом поставлена на более
высоком уровне, чем в Казани. 

Мы также поделились опы�
том по разработке и внедре�
нию двухступенчатой системы
образования на нашем факуль�
тете. Коллегам было интересно
услышать о результатах выпус�
ка первых бакалавров. Многие
вузы, как выяснилось, до сих
пор работают на специалитете
и только сейчас приступают к
лицензированию двухступен�
чатой системы образования.

55 Подготовлено центром
развития сотрудников

Ступени роста
П

овышение квалификации — мероприятие не только обя-
зательное, но ещё и весьма познавательное и увлека-
тельное. Последнего можно достигнуть, только если пра-

вильно определиться с тематикой и местом повышения квали-
фикации. Вот уже несколько лет подряд Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации предоставляет возмож-
ность сотрудникам ТГУ пройти обучение за счёт государства. 

55  С.М. Вопияшина (стоит в центре) 

с коллегами из российских вузов

55  О.А. Еник 

за кафедрой Н.И. Лобачевского

55 С.Г. Никишева
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ФФееххттооввааннииее

Этот турнир уже третий по
счёту. «Ежегодными открыты�
ми первенствами мы чтим па�
мять о пострадавших и погиб�
ших 31 октября 2007 года в рей�
совом автобусе. Мы отдаём
дань уважения всем им и наше�

му другу и коллеге — О.Н. Ми�
хайлову. Близкие и друзья не
забывают безвременно поки�
нувших этот мир ребят», — де�
лится организатор турнира Ан�
тон Андреевич Шаталин, он
же руководитель секции фех�

тования ТГУ и клуба «Федера�
ция фехтования г.о. Тольятти».

Число городов�участников
и спортсменов турнира неук�
лонно растёт. На этот раз за
титул лидера в соревнова�
тельный бой вступили четыре
города (Тольятти, Самара, Ка�
зань, Пенза) и 56 фехтоваль�
щиков. Традиционно спорт�
смены используют три вида
спортивного оружия: сабля,
шпага и рапира, но в этом тур�
нире предпочтение было от�
дано именно сабле.

В соревновательных боях
участвовали как студенты, так
и школьники. Возрастной ру�
беж определял старшую и
младшую группы (до 14 лет и
старше 14). Девушки и юноши,
традиционно фехтующие от�
дельно, в этот раз встретились
в командном поединке, и, как
ни странно, девушкам удалось
отстоять первые позиции!

«Состязания проводятся
так, чтобы у новых поколений
фехтовальщиков появилась

драгоценная возможность пе�
ренять опыт, мастерство и
профессиональные навыки
старших товарищей. На со�
ревнованиях соблюдаются
все олимпийские стандарты.
Только вот, чтобы новички не
терялись и хорошо ориенти�
ровались в бою, мы решили
заменить все команды судей,
традиционно произносимые
на французском языке, на
русскоязычные», — отметил
А.А. Шаталин. Поэтому вмес�
то таинственных «En garde!
Etes vous prеt? Allez!» на со�
ревновательных полях звуча�
ли более понятные: «К бою!
Готовы? Начинайте!»

Если в первый день турни�
ра спортсмены показывали
силу и мастерство в личном
зачёте, то уже во второй день
соревнований состоялись об�
щекомандные бои, в которых
фехтовальщики из разных
групп состязались друг с дру�
гом — по формуле «каждый с
каждым», и в заключение

происходил капитанский бой,
зачастую решавший исход
спортивного сражения.

В результате двух непрос�
тых соревновательных дней в
числе лидеров в личном зачё�
те оказались Екатерина Кула�
гина (Тольятти, ТГУ), София
Краснянская (Тольятти,
школьница), Павел Башта
(Тольятти, ПВГУС), Рамис Ас�
лямов (Казань). В командных
соревнованиях победу одер�
жали казанская и пензенская
школы фехтования.

Красочный динамичный
бой, упорная двухдневная
борьба за первенство, в кото�
рой было немало напряжён�
ных моментов, завершена,
ритмичный и звонкий звук са�
бель стих, но ненадолго —уже
в январе спортсмены встре�
тятся вновь на традиционном
Рождественском турнире. Та�
кие они — мушкетёры нового
времени: смелые, сильные,
ловкие и постигшие тайны
фехтовального искусства!

55 Карина СТАРУХИНА

55 Продолжение. 
Начало в № 47.

Продолжаем публиковать
ответ ректора ТГУ на вопрос
Сотрудника, присланный в
гостевую книгу ректора.

Вопрос 2. Какие перспекти�
вы Вы видите в дальнейшем? 

У нас достаточно хорошие
перспективы. Они всегда бы�
ли связаны с тем, какую роль
играет наш вуз в подготовке
кадров в нашем городе, и с
тем, какую роль играет наш
город в экономике страны. 

ТГУ действительно систе�
мообразующий и градообра�
зующий университет в Толь�
ятти. С другой стороны, Толь�
ятти до сих пор имеет ряд
приоритетов в экономике на�
шей страны. Кроме того, при�
нятые решения о создании
Особой экономической зоны
и IT�парка в нашем городе и
другие усилия по модерниза�
ции и диверсификации эко�
номики Тольятти ставят ТГУ в
исключительное положение. 

Я глубоко убеждён в том,
что без развития ТГУ успеш�
ная модернизация экономики
Тольятти невозможна. Мы пы�
таемся, и в целом успешно, до�
нести это понимание до тех, от
кого зависит принятие соотве�
тствующих решений. Но и без
этих решений перспективы
развития экономики Тольятти
в направлении её модерниза�
ции и диверсификации, вост�
ребованность инновационных
разработок резко усиливают

интерес к качественному, в
том числе техническому обра�
зованию. А это, в свою оче�
редь, повышает нашу конку�
рентоспособность по сравне�
нию с другими вузами, в том
числе за пределами Тольятти.

Я вижу наш университет та�
ким, как это описано в проекте
стратегии развития ТГУ до 2015
года, которая сейчас обсужда�
ется и которую можно найти на
нашем сайте по ссылке
http://www.tltsu.ru/html/annon
ce.html?a=25561. Кратко о на�
шем будущем можно сказать
следующим образом (я уже пи�
сал об этом, отвечая на похо�
жий вопрос, но считаю важ�
ным повторить). ТГУ будет уси�
ливаться и развиваться как сис�
темообразующий и градообра�
зующий университет, как ис�
следовательский университет,
успешно интегрирующий об�
разовательную и научную дея�
тельность, как инновационный

центр, формирующий регио�
нальный вектор развития, как
престижный университет для
абитуриентов, студентов, сот�
рудников, работодателей и
партнеров.

Вопрос 3. С чем связывае�
те провал двух проектов, а
именно «Колледжи» и
«НИУ»? 

Никакого провала этих
проектов не было. Вначале о
проекте «Колледжи». Если
внимательно посмотреть
программу развития ТГУ на
2010�2011 гг., можно увидеть,
что по этому проекту обозна�
чены следующие предполага�
емые результаты:

«1. Разработанные учеб�
ные планы сокращенной под�
готовки, обеспечивающие
выпускникам колледжей,
планирующим поступление в
ТГУ, устранение или сокра�
щение количества дисциплин
академической разницы. 

2. Интегрированные обра�
зовательные программы СПО
и ВПО, обеспечивающие выпу�
скникам колледжей, планиру�
ющим поступление в ТГУ, уст�
ранение академической разни�
цы на этапе обучения в коллед�
же, — программа�минимум.

3. Реорганизация ГОУ
ВПО «Тольяттинский госуда�
рственный университет» пу�
тём присоединения к нему
ФГОУ СПО «Тольяттинский
политехнический колледж»
(ТПК), «Тольяттинский хими�
ко�технологический кол�
ледж» (ТХТК), «Тольяттин�
ский технический колледж
ВАЗа» (ТТК ВАЗа) — прог�
рамма�максимум».

Думаю, что под «провалом»
вы подразумеваете отсутствие
окончательного решения о
присоединении указанных
колледжей к ТГУ. Но суть про�
екта не столько в присоедине�
нии (это, как обозначено в
программе развития, — «прог�
рамма�максимум»), сколько в
реальной интеграции с целью
«обеспечения устойчивости
ТГУ на рынке образователь�
ных услуг, повышения привле�
кательности ТГУ, повышения
качества подготовки абитури�
ентов из колледжей». Для дос�
тижения этой цели в проекте
были поставлены три задачи:

«1. Разработать программу
интеграции ТГУ с федераль�
ными колледжами, включая
согласование учебных планов. 

2. Разработать учебные
планы сокращенной подго�
товки с целью устранения

академической разницы при
поступлении выпускников
колледжей в ТГУ.

3. В случае принятия реше�
ния учредителем обеспечить
юридическое и экономичес�
кое сопровождение реорга�
низации ТГУ путём присоеди�
нения к нему федеральных
колледжей, расположенных в
г.о. Тольятти».

Первые две из этих задач
решаются. Да и к выполне�
нию третьей задачи мы доста�
точно подготовились. Сейчас
всё зависит от учредителя.

Хочу напомнить, что ини�
циатива в части реорганиза�
ции ТГУ путём присоедине�
ния к нему трёх федеральных
колледжей Тольятти исходи�
ла от нашего прежнего учре�
дителя — Рособразования. 

На этапе согласования
вопроса с региональными
властями (несмотря на неко�
торые трудности, события
развивались в заданном нап�
равлении), Рособразование
было ликвидировано, и права
нашего учредителя перешли
непосредственно к Министе�
рству образования и науки
РФ. Процесс передачи дел и
реорганизация в Минобрнау�
ки только сейчас подходят к
завершению, поэтому до нас�
тоящего времени позиция на�
шего нового учредителя по
этому вопросу не обозначена. 

Тем не менее в любом слу�
чае интеграция с колледжами
у нас развивается, и она вовсе
не обязательно подразумева�
ет их присоединение к ТГУ.

55 М.М. КРИШТАЛ

55 Окончание в следующем 
номере. С полным ответом 

вы можете ознакомиться на
сайте tltsu.ru, следуя по ссылке
http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s

=196&m=26166.

Мушкетёры нашего времени

ООббррааттннааяя  ссввяяззьь

Без хвастовства, 
без головокруженья

Металлический звон и холодный блеск клинков, радостные
возгласы спортсменов и всеобщее оживление царили 30 и 31
октября в корпусе ТГУ на Фрунзе, 2 г. Все эти два дня в ма�
лом физкультурном зале проходил Всероссийский турнир
по фехтованию на саблях.

55 Развитие ТГУ зависит от каждого работника вуза

55 Энергичный выпад, и соперник поражён
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Старт нашей поездки был
в пятницу в два часа ночи (!)
от главного корпуса ТГУ. Там
нас ждала ведущий специа�
лист по внеучебной работе
ГумИ Мария Иткулова, кото�
рая уже начинала обзвани�
вать студентов, чтобы те пото�
ропились к автобусу. Нако�
нец все в сборе, посадочные
места заняты, готовы ехать!
За время поездки кто�то вёл
беседы, кто�то всю дорогу
трапезничал, а кто�то пытался
заснуть… Пять часов отделяло
нас от столицы Республики
Татарстан. 

…«Новогодние приключе�
ния в Казани!» слышу я сквозь
сон. Тут же открыла глаза, за�
быв, что только�только задре�
мала. Многие уже проснулись
и устремили взгляды в окна
автобуса. На центральной ули�
це Баумана лежал снег!.. На
какое�то мгновение мне пока�
залось, будто мы в Питере, по�
тому что архитектура этих
двух городов похожа (боль�
шей частью относится к Пет�
ровской эпохе). Но когда по�
вернула голову направо и уви�
дела на здании большую крас�
ную надпись «Татарстан»,
сомнения сразу улетучились:
«Мы в Казани!»

На часах было почти восемь
часов. В автобусе все поти�
хоньку зашуршали пакетами,
чтобы достать запасы еды и по�
завтракать. Недолго заставил
нас ждать экскурсовод, и пер�
вым местом, куда мы отправи�
лись, стал Раифский Богоро�
дицкий епархиальный мужс�
кой монастырь, находящийся в
30 километрах от города. 

Приближаясь к монасты�
рю по лесной аллее, мы сразу
увидели высокую стройную
колокольню, устремившуюся
в небо обезглавленным вер�
хом. Ниже виднелись чёрные

циферблаты башенных часов.
Уже на территории нам уда�
лось зайти в белоснежный со�
бор Грузинской иконы Божь�
ей Матери. При монастыре
действует школа�приют для
мальчиков�сирот, выходит га�
зета «Раифский вестник». Не�
отъемлемой частью духовной
жизни Раифского монастыря
является квартет «Притча».
Особенность пения «Притчи»
тесно связана с духовностью.
Насыщенность голосового
аккордового звучания, краси�
вая интонация, переплетение

голосов напоминают звуча�
ние струнного квартета. На
территории монастыря ог�
ромное количество заботливо
выращиваемых цветников, а
также много скульптур. Ещё
одной интересной достопри�
мечательностью являются
молчаливые лягушки, кото�
рые не квакают вблизи мо�
настыря. Об этом даже сло�
жили легенду! 

Следующая остановка —
Петропавловский собор. Он
является ценнейшим архитек�
турным памятником, одним

из духовных
символов Каза�
ни. Был возве�
дён в 1772 году в
честь того, что
город посетил
император Пётр
Первый. Пост�
роенный на воз�
вышенном мес�
те, красивый и
величественный
собор отличает�
ся своеобраз�
ным убран�
ством. Неповто�
римый облик со�
бору придаёт в
первую очередь
декор — обилие
фасадных дета�
лей (виноград�
ная лоза, цветы)
и их яркая рас�
краска, во всех
цветах радуги

сохранившаяся до нашего
времени.

А затем мы посетили глав�
ную крепость города Казан�
ский кремль. Это действитель�
но уникальное место, где мир�
но сосуществуют мусульман�
ство и православие. Буквально
по соседству на территории
Казанского кремля располо�
жена мечеть Кул Шариф.
Именно в кремле находится
также символ города падаю�
щая башня Сююмбике, с кото�
рой связано множество легенд
и преданий. 

За эти часы экскурсии мы
немало утомились и с удоволь�
ствием отправились обедать в
культурно�развлекательный
комплекс «Туган авылым»
(«Родная деревня»), на терри�
тории которого можно уви�
деть национальную архитек�
туру, узнать о традициях и
обычаях, почувствовать наст�
роение татарской деревни. 

Затем отправились в Каза�
нский Богородицкий монас�
тырь, который находится на
том самом месте, где была об�
ретена икона Казанской Божь�
ей Матери. Та икона, к которой
нам удалось прикоснуться, не
оригинал, а список 17�го века.
Но из всех имеющихся на се�
годняшний день списков, а их
насчитывается 668, этот наибо�
лее почитаемый. 

Во время обзорной экскур�
сии больше всего запомни�
лись Красные ворота, постро�
енные Екатериной Великой,
«Арка влюблённых» и Старо�
татарская слобода. Находится
она на берегах озера Кабан. С
озером связана одна из каза�
нских легенд. Когда Иван
Грозный завоевывал Казань,
татарские ханы спрятали каз�
ну и всё золото в дубовых бо�
чонках и бочонки бросили на
дно озера. С тех пор все драго�
ценности так там и находятся!

Финальным аккордом на�
шей поездки стала пешеход�
ная улица Баумана, она являет�
ся аналогом московского Ар�
бата. Мы на три часа просто
растворились в этом месте.
Кто�то посидел в кафе, кто�то
прикупил долгожданную кни�
гу, кто�то не выпускал из рук
фотоаппарат, чтобы запечат�
леть всё самое интересное. Все
остались довольны... Давно у
меня не было таких выходных!

55 Юлия КОШЕВА

ППоооощщррееннииее

Снежные выходные в Казани
П

о итогам прошлого года администрация гуманитарного
института ТГУ наградила лучших студентов за успехи
в общественно-административной работе учебной

группы, активное участие в студенческом самоуправлении и
во внеучебной деятельности института. Торжественное наг-
раждение прошло ещё весной, а на осень была запланирова-
на поездка, но куда именно, оставалось сюрпризом для всех.
И вот в минувшие выходные 34 студентам выдалась возмож-
ность побывать в историческом городе Казани!

18 октября в актовом зале
ТГУ звучали песни на немец�
ком языке в исполнении бар�
да из Кёльна Рене Айпани. В
интервью Рене поделился
впечатлениями о самарском
слушателе, макияже
россиянок и русской славе.  

— Вы впервые в Тольятти?
— Да. Я очень рад, что

здесь выступаю. Позавчера
выступал в Самаре, там меня
встретили очень дружелюб�
но. Посмотрим, как это будет
тут.

— А есть страх, что вас
здесь не поймут или не при�
мут? Ведь не все знают не�
мецкий язык.

— Самое главное — это
музыка, ритм, звучание язы�
ка, а понимание слов — это
как бонус, я так думаю. Поэ�
тому необязательно понимать
язык, главное уметь слушать
на уровне чувств.

— Сильная разница меж�
ду российским слушателем  и
немецким?

— Самая большая разница
в том, как слушают. Здесь
слушают очень спокойно и
внимательно. И после кон�

церта задают очень много
вопросов. В Германии такого
нет. Очень интересно было
общаться с самарскими сту�
дентами. И я был удивлен, что
после концерта в Самаре лю�
ди хотели сфотографировать�
ся со мной, брали автографы.
Меня воспринимали как
звезду, у нас в Германии та�
кого нет. 

— Вы открыли для себя
что�то новое, находясь здесь?

— Перед поездкой я много
читал о Тольятти. И вот уви�
дел всё своими глазами. Хоте�
лось бы отметить природу,
пляжи, Жигулёвск. Думал,
что здесь постоянное зас�
толье, что даже перед концер�
том заставят выпить и будет
неудобно отказаться. И еда у
вас тут другая. Более кало�
рийная, сытная и вкусная.
Перед поездкой думал, что

Тольятти и Самара — это про�
винциальные городки, захо�
лустье. Здесь жизнь менее
структурирована, свободная,
меньше упорядочена. Тут
больше естественной свобо�
ды и жизни.

В отношении девушек хо�
телось бы отметить, что рос�
сиянки используют много ма�
кияжа, у нас всё более естест�
венно. Ведь естественная кра�
сота, на мой взгляд, более
привлекательна. Многим де�
вушкам, женщинам не идёт
макияж, они и без него очень
красивы. И недостатки тоже
привлекательны, они делают
человека интереснее. 

— О чём ваши песни?
— Самые главные темы из

жизни человека, такие как
любовь, дружба, расставание,
новые встречи, сомнения.

— Что для вас муза?
— Вдохновением может

быть путешествие или ситуа�
ция, да даже фраза, кем�то

сказанная, даже мой опыт мо�
жет дать мне толчок для того,
чтоб сесть и начать творить.
Но в моих песнях я стараюсь
не писать о каких�то негатив�
ных эмоциях. И вообще ста�
раюсь держать дистанцию
между собой и своей музы�
кой.

— А у вас уже есть пок�
лонники?

— Нет. Считаю, что людям
должна нравиться моя музы�
ка, мой голос, их должно ин�
тересовать это, но сейчас мир
так устроен, что людям этого
мало. Они хотят знать именно
о человеке, который пишет
музыку. А я бы не хотел выно�
сить личную жизнь на обоз�
рение. Поэтому у меня есть
просто друзья и знакомые,
которым нравится, как я пою.
И мне этого достаточно. По
крайней мере, на данном эта�
пе моей жизни.

55 Мария ГОНАК

ННееммееццккиийй  ввззгглляядд

«Я не пою о негативе!»

55 Бард из  Германии
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28 октября. На улице осень и
слякоть, а в зале ДК «Тольят�
ти» была «Жара» и не только!..

Во втором полуфинале
первого дивизиона опериро�
вали словом, жестом и мими�
кой самые настоящие юмо�
ристы — команды «Жара»
(ТГУ), «Случай в семье»
(ТЭТК), «Покахонтас»
(ПВГУС), «Сборная анекдо�
тов» (ранее «Вышка», г. Сама�
ра). В качестве гостя блестя�
ще выступила команда «Мил�
лениум» (г. Ульяновск). На�
помним, что это победитель
Тольяттинской лиги КВН в
2008 году.

Каждая команда продемо�
нстрировала свою неповтори�
мую харизму. Так, «Покахон�
тас» выделяется своей дина�
микой исполнения. «Жара»
разжигает межнациональную
дружбу. «Случай в семье» по�
казывает со стороны семей�
ную жизнь (и это не может
быть не смешно!), а «Сборная
анекдотов» виртуозно вос�
производит маленькие юмо�
ристические истории.

Во время подведения ито�
гов один из членов жюри, вы�
пускник ТГУ, руководитель
Тольяттинской лиги КВН
Дмитрий Сафронов заметил,
что КВН в Тольятти стал «мно�
гогранен и многофункциона�
лен». Результаты встречи ока�

зались следующими: «Сбор�
ная анекдотов» — 11,8, «Жа�
ра» — 12,2, «Покахонтас» —
14,7, «Случай в семье» — 15,5.

В конце ноября состоится
рейтинговая игра. Это борьба
за право сыграть в финале. В
ней примут участие команды:
«Бис», «Занусси», «Жара»,
«Сборная анекдотов».

Об организации, впечатле�
ниях и дате проведения фина�

ла мы поговорили с председа�
телем профкома студентов и
аспирантов ТГУ, администра�
тором Тольяттинской лиги

КВН с 2004 года Егором Быч�
ковым.

— За какую команду бо�
лели?

— Не могу сказать, что бо�
лел за кого�то. Мне были ин�
тересны все команды. Я наб�
людаю за качеством номеров
и шуток в целом и радуюсь,
когда у тольяттинских высту�
пающих получается это де�
лать хорошо. И смешно, ко�
нечно!

— Чьё выступление боль�
ше всего понравилось?

— «Миллениума». Ах, этот
ульяновский юмор! Ребята
участвуют в премьер�лиге (вто�
рая по важности лига после
высшей). А это уже телевизор! 

— Когда состоится финал
первого дивизиона?

— 22 декабря. Кстати, это
была вторая игра 1/2 финала
14�го сезона игр. Первая сос�
тоялась 16 октября. Вторая
получилась яркой, хорошей,
сильнее, чем первый полуфи�
нал. Поздравляю «Покахон�

тас». Спасибо «Жаре». Хоро�
ший уровень для годовалой
команды. Будем надеяться,
что в рейтинговой игре и бу�
дущих играх ожидания оп�
равдаются!

Сложно не встретить зна�
комых на таком крупном ме�
роприятии! А журналистов —
тем более! Мы задали не�
сколько вопросов завсегда�
таю кавээновских встреч
Дарье Данилиной.

— Выступление какой ко�
манды понравилось тебе
больше всего?

— Определённо «Случай в
семье». На мой взгляд, это са�
мый интеллектуальный юмор.
Команда «Покахонтас» про�
демонстрировала хорошую
подготовку, а «Сборная анек�
дотов» — отличную задумку
обыгрывать анекдоты!

— Запомнилась ли какая�
либо шутка?

— Запомнилось домашнее
задание «Покахонтас», в ко�
тором сопоставлялись старые
и новые песни.

55 Юля ПИСКАРЁВА

Греет не по-осеннему

Думаю, каждый студент может с не�
кой горечью признать, что жизнь на�
шего брата порой вовсе не сказка. «Как
бы не так, — сказали филологи. — Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью!»
В этом ключе и прошло посвящение
первокурсников, на котором каждый
присутствующий мог почувствовать
себя героем собственной сказки. 

Проводить подобные мероприятия
стало доброй традицией среди студен�
тов�филологов. Здесь каждый курс
может, как говорится, и на других
посмотреть, и себя показать.  Напри�
мер, пятый курс, студенты со стажем,
передали свой опыт молодому поколе�
нию, показав пародию на любимые
всеми советские фильмы. Завершили
выступление пятикурсники душев�
ной песней о своих лучших студен�
ческих годах. Тему кино продолжил
четвертый курс, показав фильм о себе
и о настоящей студенческой дружбе.
Одним из самых ярких было выступ�
ление второго курса, который пред�

ставил целую летопись студента�фи�
лолога с XVIII века и до наших дней.
Но главными героями этого праздни�
ка были, конечно же, первокурсники.
Они разыграли целый спектакль о
том, как Кощеиха похитила Ивана�ца�
ревича и как мужественная Василиса
вызволяла его из беды. Всё это
действо сопровождалось песнями и
танцами в лучших традициях брод�
вейского мюзикла. Далее первокурс�
никам предстояло произнести клятву
филолога. Призвав в свидетели древ�
нейшие книги кафедры русского язы�
ка и литературы, первокурсники по�
клялись быть верными слову и выб�
ранному делу. Преподаватели поздра�
вили  новоиспечённых филологов, и
посвящение завершилось. 

У любой сказки есть конец. Наша за�
кончилась чаепитием — своеобразным
филологическим пиром. «И я там был,
мёд�пиво пил, по усам текло, а в рот не
попало». Отметим, что атмосфера
праздника была невероятно лёгкой и

д р у ж е с т в е н �
ной, поистине
сказочной. Ос�
таётся только
ещё раз поздра�
вить первокурс�
ников с нача�
лом их пути и
пожелать, что�
бы каждый день
был похож на
добрую сказку. 

55 Ольга 
САВИНА

Чебурашка выжил при советском тоталитаризме потому,
что имел большие уши и маленький рот 

(«Сборная анекдотов»)
Один мальчик засунул в рот лампочку. Так до сих пор и ви�
сит под потолком 

(«Сборная анекдотов»)
Если в Google maps ввести «Ульяновск», он спросит: «Вы
точно хотите ЭТО увидеть?» 

(«Миллениум»)
Я в командировку уехал, жена голову об косяк разбила. Эх,
правильно говорят: «Муж — в Тверь, жена — в дверь!» 

(«Миллениум»)
Наш спонсор Ульяновский колбасный завод удобрений — и
на стол, и в огород! 

(«Миллениум»)

ППооссввяящщееннииее

Студенческие корни 

филологической сказки
Все мы были когда�то первокурсниками. Вспомните первое время в универ�
ситете. Всё тогда было непривычно: новая обстановка, новые люди вокруг, а
главное это новое чувство — осознание того, что ты теперь студент! При�
выкнуть к подобным переменам и влиться в студенческое братство бывает
порой не так�то просто. Помочь вчерашним школьникам вступить в ряды
студентов и стало целью посвящения первокурсников�филологов, которое
прошло в минувшую пятницу, 29 октября.

28 октября «Пирамида» встретила
в своих вместительных стенах перво�
курсников автомеханического инс�
титута ТГУ, чтобы присвоить им по
праву принадлежащее звание «сту�
дент АМИ».

На этот раз первокурсники ярко
выделяются: их украшают красные
галстуки и пилотки. Эта вечеринка
особенная — «Пионерская».

Как ни странно, но в этом году в
автомехе девчонок ничуть не мень�
ше, чем мальчишек. К чему бы это?
Может, девушки решили доказать
юношам, что они не хуже? Или
мальчишки попросили девчонок
поступать вместе с ними, чтобы бы�
ло веселее?

«С детства я любила играть с па�
пой в машинки. Никакие куклы не
вызывали у меня интереса. Вот и ре�
шила поступить в автомеханический
— это точно моё!» — рассказала мне
о выборе одна из студенток.

Вот так�то! Отчаян�
ные девчонки у нас по�
шли!

А в это время на сце�
не целое шоу: девушки в
красивых костюмах соп�
ровождают энергичным
танцем выступление мо�
лодого и талантливого
Ильи Забиякина. Зал
поддерживает их шоу,
все двигаются в ритм
музыке, напевают зна�
комую мелодию, настоя�
щие «энерджайзеры»! 

Поднять настроение
публике и разжечь в
ней настоящий азарт
помогли интересные

конкурсы, как командные, так и
одиночные. Утешительные призы,
поощрения победителям — и счаст�
ливые студенты зажигают дальше
на танцполе! Небольшая передыш�
ка, и все уже наблюдают за миниа�
тюрными, но весёлыми КВН�репри�
зами. 

Пришло время самого долгождан�
ного — студенческой клятвы, кото�
рую хором за ведущими повторяют
все первокурсники. Торжественное
вручение «реликвий» — ключей зна�
ний… И наконец, свершилось! Ура!
Ура! Ура! Теперь юные автомехани�
ки по праву могут называться студен�
тами АМИ.

Завершили веселье умопомрачи�
тельные танцы до упаду. Студенты
отдохнули от души. Как говорится,
как год начнешь, так его и прове�
дешь. Проверим!

55 Виктория КОЖЕВНИКОВА

Наконец�то! Дождались! В зале полно народу, играет зажигательная музы�
ка, диджей крутит пластинки, ведущие готовятся за кулисами, а виновни�
ки торжества с волнением ждут чего�то необычного.

Пионеры-
«энерджайзеры»

55 Чтобы учиться с пионерским задором!

55 Театрализованное 

посвящение порадовало всех
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Продовольственный
магазин. 3. Гончарное искусство. 7. Автор
фантастических романов «Солярис»,
«Возвращение со звёзд» и др. 8. Лёгкая по�
лупрозрачная х/б ткань. 9. Академик�агро�
ном, создатель псевдонаучного «мичуринс�
кого учения» в биологии. 10. Колючее насе�
комоядное. 11. Маршрут пули. 12. Острая
приправа. 14. Шкафчик для вин. 17. Гене�
рал Брусилов по воинской специальности.
19. Спутник Урана. 24. Писатель, автор
морских повестей и рассказов. 25. Завод в
Санкт�Петербурге, производитель генера�
торов и турбин. 26. Сдаваемая часть комна�
ты. 27. Роман С. Моэма. 29. Химический
элемент, который раньше называли белым
золотом. 30. Ослик из м/ф о Винни�Пухе.
31. Повышенное содержание в крови кис�
лот. 33. Герой романов Конана Дойля. 34.
Вид огородного лука. 36. Рассказ Ф. М. Дос�
тоевского «… сон». 38. Русский писатель
(«Три мешка сорной пшеницы», «Распла�
та»). 40. Свиное сало. 42. Светильник перед
иконами. 45. Самая высокая вершина Пи�
ренеев в Испании. 46. Оболочка, покрыва�
ющая легкие. 47. В древнегреческой мифо�
логии — Пан, в древнеримской — … 48.
Дворец cултана. 49. Одежда индейцев, ко�
торую носят и сейчас. 50. Послевоенная
трехколёсная машина БМВ. 51. Название
мощных смерчей над сушей. 55. В музыке
— противоположность легато. 57. Вступи�
тельная часть Конституции РФ. 58. Пьеса 
В. Маяковского. 59. Карманные часы с бо�
ем. 61. Морская птица. 62. Себялюбец. 63.

Деталь ременной передачи. 64. Одномест�
ная лодка у народов Севера.

По вертикали: 1. Река в Испании. 2. Авто�
мобиль с рабочим объёмом двигателя 1,2 —
1,8 л. 3. Русская драматическая актриса. 4.
Ручной деревообрабатывающий инстру�
мент. 5. Маятниковый прибор для определе�
ния темпа в музыке. 6. Слово, означающее в
переводе с греческого «искусство укра�
шать». 13. Ноготки. 15. Английский актёр
(«Четыре комнаты», «Бешеные псы»). 16.
Сотая доля числа. 18. Раньше — рандеву, а
сейчас — … 20. Манька из кинофильма
«Место встречи изменить нельзя». 21. Ки�
евский князь, убитый князем Олегом. 22.
Один из двух официальных языков Израиля.
23. Среднеазиатская скатерть — стол с уго�
щением. 28. Азартная игра, в переводе с
французского — «колесико». 29. Расписное
яйцо. 32. Зажим для волос. 34. Специально
обработанная бумага, не пропускает жир и
влагу. 35. Знак Зодиака. 36. Гигиеническая
водная процедура. 37. Российский режиссёр
(«Человек с ружьём», «Ленин в Польше»). 39.
Наука о заболеваниях глаз. 41. Специалист
по вымершим животным и растениям. 43.
Спутник и искуситель Фауста. 44. Этиловый
спирт�сырец. 52. Город, в 1984�89 гг. называв�
шийся Андроповом. 53. Трагедия Шекспира.
54. Русский поэт, непристойные стихи кото�
рого расходились в списках. 56. Итальянский
остров, где находится знаменитый Голубой
грот. 60. Смесь водки с пивом.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 47:

По горизонтали: 1. Перспектива. 5. Барометр. 7. Реверанс. 8. Ватерпас. 10. Алентова. 12. «Узник». 14.
Юм. 15. Евтушенко. 19. Арсенал. 21. Чревовещатель. 23. Дань. 24. Алеко. 25. Эйре. 26. Обморок. 27. Одеко�
лон. 28. Антре. 30. Ять. 32. Свет. 33. Бомарше. 34. Мед. 37. Сдоба. 38. Иртыш. 40. Платок. 41. Станица. 42.
Степаненко. 46. Почтальон. 48. Скарабей. 49. Истр. 52. Стимул. 53. Тостер. 55. Кампанелла. 57. Арболит.

По вертикали: 1. Пасынкование. 2. Аббревиатура. 3. Нравственность. 4. Юмор. 6. Тонна. 9. Рот. 11.
Влюбленность. 13. Кинодром. 16. Верблюдоводство. 17. Штоколов. 18. Кощей. 20. «Стрела». 22. Леонтьев.
25. Экономика. 29. Ермолин. 31. Мартос. 35. Санитар. 36. «Воскресение». 39. Штепсель. 43. Авантюра. 44.
Ева. 45. Повидло. 47. Чат. 50. Скат. 51. Репа. 52. Сена. 54. Слон. 56. Ад.

Попавший в больницу пос�
ле аварии водитель, забинто�
ванный с головы до ног, спра�
шивает врача:

— Скажите мне всю прав�
ду, доктор, как бы ни была она
горька... Моя машина сильно
пострадала?

***
Едет по дороге автомобиль

со скоростью 30 км/ч. Оста�
навливает его гаишник и на�
чинает осматривать:

— Водитель трезвый, рем�
ни безопасности пристегну�
ты, аптечка укомплектована,
огнетушитель в наличии, тех�
нический осмотр пройден...
Ну что ж, товарищ водитель,
а теперь ответьте — куда это
вы так крадётесь?..

***
На Садовом кольце столк�

нулись 600�й «Мерседес» ге�
нерала ФСБ и «Лексус�470»
генерала МВД. Виновной
признана «девятка» сотрудни�
ков ГИБДД, прибывших на
место происшествия...

***
В России всегда было две

беды: дураки и дороги. Когда�
то их решили объединить, по�
лучились гаишники.

***
Значительная часть ДТП

происходит из�за того, что во�
дитель недооценивает помеху
справа. Особенно ту, которая
рядом и не закрывает рот.

***
Два священника устанав�

ливают на дороге щит с над�
писью «Остановись! Конец
уже близок. Поверни, пока не
поздно!» Мимо них на огром�
ной скорости проезжает фу�
ра, водитель кричит и машет
кулаком: 

— Проклятые сектанты,
достали вы уже!

Машина скрывается за
поворотом, оттуда слышен
грохот и громкий «бульк».
Один священник говорит
другому: 

— Наверное, ты был прав,
надо было написать просто —
«Мост разрушен!».

***
Гаишник останавливает

машину и выдает водителю
штрафной талон. Тот спраши�
вает:

— Что мне с ним делать?
— Сохрани его. Когда со�

берёшь 10 таких, я тебе пода�
рю велосипед.

***
— Вот вы не пристегну�

лись и сломали ногу. А води�
тель, видите, пристегнулся и
сидит... как живой!

***
После повышения штра�

фов за разговор по мобильни�
ку за рулём водители переста�
ли разговаривать по телефо�
ну. Теперь они пишут эсэмэс�
ки.

***
Милиционер останавлива�

ет машину:
— Товарищ водитель, по�

чему ваша пассажирка не
пристегнута ремнями безо�
пасности?

— Да ты не бойся, мужик,
это тёща моя — она сегодня
смирная!

***
Проезжает мимо поста

ГИБДД машина, гаишник её
тормозит, подходит, улыбаясь
смотрит на водителя, который
немного не в себе, и в пред�
вкушении наживы говорит:

— Ой, а какие у нас глазки.
А ну�ка пойдём дунем!

Водитель:
— Не�е�е, я всё...
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