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Акцент 
на дистанционной
подготовке

Пристальное внимание
членов учёного совета, за�
седавших 23 декабря, бы�
ло уделено внедрению и
распространению дистан�
ционного обучения и раз�
витию магистратуры в ву�
зе. 

Длительное и приятное
награждение (см. «Прово�
жаем год успехами») завер�
шилось вручением диплома
доктора юридических наук
Т.М. Клименко и диплома
доктора филологических
наук И.А. Изместьевой. Ат�
тестат профессора кафед�
ры нанотехнологий и новых
материалов из рук первого
проректора Н.Г. Пудовки�
ной получил М.М. Криш�
тал. Символично, что этот
аттестат профессора для
ТГУ оказался юбилейным
— двухсотым, то есть
двумстам профессорам за
59�летнюю историю вуза
были вручены соответству�
ющие документы, что сви�
детельствует о высоком на�
учном потенциале универ�
ситета. 

Затем члены учёного
совета утвердили в долж�
ности завкафедрой деко�
ративно�прикладного ис�
кусства Н.М. Шаронова.
Представление к учёному
званию доцента по кафед�
ре нанотехнологий и но�
вых материалов прошла
Н.Н. Грызунова. Процеду�
ра конкурсного отбора на
должности профессоров
успешно завершилась для
Н.И. Лимановой (кафедра
прикладной математики и
прикладной информати�
ки), Н.М. Шаронова и 
Г.Г. Шароновой (кафедра
декоративно�прикладного
искусства). Срок трудово�
го договора для только что
прошедших конкурсный
отбор единогласно опреде�
лили в пять лет. Завершая
кадровые вопросы, предсе�
датель учёного совета
представил собравшимся
нового проректора по на�
учно�исследовательской
работе кандидата техни�
ческих наук Сергея Влади�
мировича Большакова,
введённого в состав учёно�
го совета.

Далее учёный совет пе�
решёл к рассмотрению но�
вой редакции Положения о
формировании фондов на�
учной библиотеки ТГУ. 
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ССооввеетт  

ддииррееккттоорроовв

365 дней — это
много или мало?
Приказ ректора о создании
совета директоров и дека�
нов ТГУ вышел 28 декабря
2009 года. В этот орган во�
шли директора институтов
и деканы факультетов — и
вот уже год совет, по оцен�
кам самих же управленцев
и не только их, эффективно
функционирует. 

Создан он был для реше�
ния стратегических вопро�
сов по развитию универси�
тета, а также для поддержа�
ния имиджа ТГУ. Председа�
телем совета коллеги еди�
ногласно избрали Елену
Владимировну Никифорову,
директора института фи�
нансов, экономики и управ�
ления. Чтобы больше узнать
о проделанной за год работе
совета, сначала мы обрати�
лись к его председателю…

Е.В. Никифорова: Мы на�
чали со стратегических воп�
росов, которые касаются
развития университета.

В первом полугодии ре�
шался вопрос в рамках рабо�
ты с Грегори Рейтером об
унификации наших структур
институтов и факультетов.
Совместно с коллегами на за�
седании совета была вырабо�
тана, как мы полагаем, эф�
фективная структура, кото�
рая позволяет выполнять
поставленные нами цели.

Второй вопрос, обсуж�
давшийся нами и, в принци�
пе, доведённый до логичес�
кого завершения, — это
реструктуризация институ�
та заочного обучения. 
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23 декабря поводов для традиционного торжественного
начала заседания учёного совета было настолько много,
что зал заседаний едва вмещал всех гостей.

Ректор университета М. М. Криштал вручил дипломы победителей областного конкур�
са 2010 года «Молодой учёный» в номинации «Аспирант» М.В. Мановой, Е.Д. Меерсону,
В.С. Климову, С.В. Мямину, А.И. Захаренко; в номинации «Студент» — Ю.П. Чернышо�
вой. Медалями за лучшую научную работу студентов 2009 года по естественным, техничес�
ким и гуманитарным наукам открытого конкурса Министерства образования и науки РФ

награждены А.В. Комиренко и В.С. Климов, а их научный руководитель — доцент
кафедры оборудования и технологии сварочного производства и пайки А.С. Кли�
мов — удостоен диплома этого конкурса. 
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Провожаем год
успехами

ННааггррааддыы

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 !

СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!

Дорогие коллеги, друзья!
Уходящий 2010 год оказался непростым во

многих отношениях. Но это не помешало ТГУ
достичь выдающихся успехов. Присуждение
премии Правительства РФ в области качества
за 2009 год, отличные результаты приемной
кампании, разработка и принятие стратегии
развития ТГУ, осенняя победа в конкурсе на по�
лучение грантов Правительства РФ — все это
показатели слаженной и профессиональной ра�
боты всего коллектива университета и каждого
структурного подразделения в отдельности.
Этими победами по праву можно гордиться!

Не сомневаюсь, что в наступаю�
щем 2011 году мы без труда справимся
со всеми задачами, какими бы смелыми они ни
были, — ведь любые трудности только закаляют
и делают нас сильнее.

Желаю вам крепкого здоровья, финансовой
стабильности, тёплых отношений в семье и кол�
лективе, новых свершений и впечатляющих
достижений! Пусть всем вашим начинаниям
всегда сопутствует удача!

Счастья и добра вам и вашим близким!
С Новым годом и Рождеством!

55 Ректор М.М. КРИШТАЛ

В гостях 
у Морозко

25 декабря дети
сотрудников,
аспирантов и студентов
ТГУ побывали на
празднике новогодней
ёлки и посмотрели
поучительную историю
про двух сестер 
в театре кукол
«Пилигрим»...

стр. 7

Подготовка ценою 
в кубок:
«Мартовские коты»
теперь двукратные
чемпионы

Будничным вечером 
21 декабря 
в зале ДК «Тольятти» за титул
чемпиона 2010 года боролись
пять наиболее сильных
команд 14�го сезона...

стр. 6
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Докладчик — директор науч�
ной библиотеки А.М. Асаева
— пояснила, что изменения
коснулись нормативов, свя�
занных с наличием литерату�
ры для определённого коли�
чества студентов (25 учебни�
ков на 100 студентов и 1�2
книги дополнительной лите�
ратуры на 100 студентов), а
также со временем для обра�
ботки поступающей в фонд
библиотеки литературы.

Ответственный секретарь
приёмной комиссии Р.М. Шин�
дяева доложила об итогах ра�
боты приёмной комиссии в
2009�2010 уч. г. Доклад Розы
Марсельевны поднял ряд вы�
зывающих тревогу работни�
ков высшего образования
тем: цифры грядущего набо�
ра, призыв в армию студен�
тов�бакалавров и т.п. Ком�
ментировать эти больные
вопросы взялся М.М. Криш�
тал, рекомендовавший соб�
равшимся ознакомиться со
статьёй «У нас осталось пять
лет», которая  была опублико�
вана в газете «Поиск». Буду�
щий набор вызывает тревогу,
хотя, по выражению ректора,
ТГУ достойно в уходящем го�
ду выдержал конкуренцию не
столько с местными вузами,
сколько с вузами Москвы,
Санкт�Петербурга и Самары.
Эхо демографической ямы
ещё долго будет отзываться

на высшей школе, в связи с
чем стратегически важно раз�
вивать дистанционные фор�
мы подготовки. М.М. Криш�
тал напомнил всем об опыте
ТУСУРа, в котором из 12 ты�
сяч студентов 9 тысяч обуча�
ются дистанционно, причём
по техническим специальнос�
тям! Относительно призыва в
армию первокурсников бака�
лавриата действия админист�
рации ТГУ ректор оценил как
оперативные и верные, в свя�
зи с чем в армию ушло 14 сту�
дентов исключительно по
собственному желанию. Си�
туация остаётся неопределён�
ной в отношении будущего
набора, так как Минобрнауки
пока отсылает всех к прика�
зу�переходнику от 25.01.2010
года, в котором, к сожалению,

нет словосочетания «автома�
тическая переаккредитация»
для бакалавриата, вновь отк�
рываемого взамен уже аккре�
дитованного специалитета.
Тем не менее вопрос, скорее
всего, будет решён ещё до ве�
сенней призывной кампании.

Затем учёный совет поло�
жительно рассмотрел вопрос
о переименовании кафедры
немецкой и французской фи�
лологии в кафедру романской
и германской филологии.

Докладчиком следующих
стратегически важных вопро�
сов был директор института
дистанционного обучения
(ИДО) А.А. Аюпов. В резуль�
тате докладов Айдара Айрато�
вича учёный совет утвердил
Положение об ИДО ТГУ, По�
ложение о совете ИДО ТГУ и

Положение о реализации
дистанционных образова�
тельных технологий.

В ходе дальнейшей работы
учёным советом были приняты
решения о регистрации следу�
ющих магистерских программ:
«Финансовые рынки и финан�
совый инжиниринг» по направ�
лению 080100 «Экономика»,
научным руководителем кото�
рой утверждён А.А. Аюпов;
«Логистика» по направлению
080500 «Менеджмент» под на�
учным руководством В.В. Щи�
панова и «Управление челове�
ческими ресурсами» по нап�
равлению 080500 «Менедж�
мент» под научным руковод�
ством Ю.К. Черновой.

В качестве научного руко�
водителя магистерской прог�
раммы «Режим работы элект�
рических источников пита�
ния, подстанций, сетей и сис�
тем» по направлению 140600
«Электротехника, электроме�
ханика и электротехнологии»
утвердили В.В. Вахнину. А ма�
гистерская программа
«Электрические и электрон�
ные системы наземных
транспортных средств» по
вышеназванному направле�
нию будет реализовываться
под руководством В.В. Ерма�
кова. Научным руководите�
лем магистерской программы
«Водоснабжение городов и
промышленных предприя�
тий» по направлению 270100
«Строительство» утверждён
В.М. Филенков.

Далее члены учёного сове�
та приняли изменения в поря�
док организации и проведе�
ния конкурса на замещение
должностей ППС, касающи�
еся того, что конкурс на заме�
щение должностей ассистен�
та, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента с учё�
ной степенью и/или учёным
званием, профессора с учё�
ной степенью доктора наук
и/или учёным званием про�
фессора будет проводиться
на совете факультета/инсти�
тута. На учёном совете уни�
верситета конкурс станут
проходить претенденты на
должности доцента без учё�
ной степени и учёного звания
и профессора без учёной сте�
пени доктора наук или учёно�
го звания профессора.

Вопрос о порядке выборов
директора института, декана
факультета и заведующего ка�
федрой ТГУ в части уравнива�
ния в выборных правах дека�
нов факультетов и директо�
ров институтов вызвал ост�
рую дискуссию, в связи с чем
решение вопроса было отло�
жено на январское заседание
совета. Перенесение данного
вопроса автоматически по�
влекло за собой перенесение
и таких вопросов, как внесе�
ние изменений в Положение
о кафедре, в Положение о фа�
культете, в Положение об
институте и в Положение о
совете института, факультета.

Последним докладчиком
выступила Е.В. Даценко, до�
ложившая о Положении о до�
кументационном обеспече�
нии управления ТГУ. В ре�
зультате обсуждения оно бы�
ло утверждено.

55 Валерий АНДРЕЕВ 
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Также дипломами открытого
конкурса министерства наг�
раждены С.В. Мямин, А.И. Ко�
корева, Д.П. Руднева. Дипло�
мами РГПУ им. А.И. Герцена
были отмечены Ю.С. Бадыги�
на, Д.И. Сурнин, К.Н. Забро�
дина и И.А. Казандаев. Почёт�
ные грамоты РГАТА им. П.А.
Соловьёва вручены ректором
Д.В. Гомцян, В.М. Калабано�
вой, А.А. Мироновой. 

Дипломами инновацион�
ного конкурса российских
производителей, состоявше�
гося в рамках II международ�
ного форума по интеллекту�
альной собственности
«Expopriority�2010», награж�
дены А.И. Ковтунов, заняв�
ший третье место за разработ�
ку способа получения пено�
алюминия и способа получе�
ния слоистых композицион�
ных материалов сталь�алюми�
ний; В.И. Малышев, занявший
первое место за разработку
автоматизированного много�
функционального модуля с
адаптивной системой управ�

ления процессом обработки
для ультразвукового упроче�
ния, точения и шлифования, и
А.В. Зотов, занявший первое
место за разработку устрой�
ства для нанесения покрытий
на детали машин методом де�
формационного плакирова�
ния гибким инструментом. В
рамках международного фо�
рума ТГУ получил диплом за
активное участие в конкурсе
и миниатюрную пирамиду па�
вильона экспоцентра на Крас�
ной Пресне. 

Также за активное участие
ТГУ награждён дипломом
Всероссийского выставочно�
го центра, в рамках которого
В.С. Гончарову вручена ме�
даль «За успехи в научно�
техническом творчестве», 
А.О. Кучерову и П.А. Шаври�
ну — медали «Лауреат ВВЦ»
за разработку для токарной
обработки и за разработку
профилографа�нанотестера
соответственно.

Дипломами Российской
недели электроники удостое�

ны А.А. Шевцов за разработ�
ку фильтрующего компенси�
рующего устройства для уп�
равления качеством электри�
ческой энергии, П.А. Шаврин
за разработку магнитного
подвеса и Ю.О. Петинов за
разработку бортовых компь�
ютеров для автомобилей ВАЗ
и иномарок. Юрий Олегович,
подчеркнув значимость этой
разработки, преподнёс в дар
музею ТГУ отмеченный дип�
ломом бортовой компьютер.

Первый проректор Н.Г. Пу�
довкина зачитала текст благо�
дарности от зампредседателя
оргкомитета «Фестиваля нау�
ки» ректора МГУ В.А. Садов�
ничего в адрес ТГУ за актив�
ное участие в работе цент�
ральной выставки V фестива�
ля науки. Ректору М.М. Криш�
талу также вручена благодар�
ность от Ишимского госпед�
института им. П.П. Ершова за
развитие научно�исследова�
тельской деятельности сту�
дентов ТГУ и высокий уро�
вень работ, представленных

на II всероссийском конкурсе
научных работ «Перспекти�
ва».

В преддверии Нового года
такое обилие медалей, дип�
ломов и благодарностей тем
более значимо и символич�
но, ведь веками народной

мудрости проверено: как
проводишь последние мгно�
вения года уходящего, так и
проведёшь год грядущий.
Так держать! Попутного
всем ветра!

55 Валерий АНДРЕЕВ 

Акцент на дистанционной 
подготовке

ННааггррааддыы

Провожаем год успехами

55 Слева направо: Т.И. Адаевская,

А.А. Солдатов, С.В. Большаков

55 Виталий Климов получает награду из рук ректора Михаила

Криштала и «Мисс Дружба ТГУ» Анастасии Савельевой
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22 декабря в зале заседаний
учёного совета ТГУ состоял�
ся научно�методический со�
вет по вопросам образова�
тельной деятельности за
2010 год. 

На повестке дня стояли
такие важные вопросы, как
опыт разработки основной
образовательной программы
по направлению «Психоло�
го�педагогическое образова�
ние», перспективы сотруд�
ничества ТГУ и исследова�
тельского центра проблем
качества подготовки специа�
листов НИТУ «МИСиС»
(Москва), отчёт о выполне�
нии планов издания элемен�
тов УМКС институтов (фа�
культетов) за 2010 год, утвер�
ждение порядка проведения
конкурса научно�методичес�
ких работ, а также итоги
внутреннего аудита процес�
са «Образовательная дея�
тельность». 

Специфика работы над
программой по направлению
«Психолого�педагогическое
образование» заключалась в
том, что эта программа объ�

единяет профили, для кото�
рых выпускающими являют�
ся разные кафедры и факуль�
теты. Основная образователь�
ная программа должна была

обеспечить воспитание и ка�
чество подготовки обучае�
мых, что являлось её важной
задачей. 

В ходе выступления Ири�
ны Викторовны Руденко, про�
фессора кафедры педагогики
и методик преподавания и ру�
ководителя группы разработ�
чиков, возник вопрос о ре�
зультатах деятельности прог�
раммы, ведь о самой деятель�
ности было сказано много, а о
результатах — ничего. Как
оказалось, соотношение ре�
зультатов и содержания не�
равномерно, результаты явля�
ются слабым звеном програм�
мы, над которыми нужно ещё
трудиться долго и усердно.

Целью конкурса научно�
методических работ является
обеспечение учебного про�
цесса качественными учебно�
методическими материалами,
мотивация ППС к разработке
новых методических матери�
алов в соответствии с приори�

тетными задачами универси�
тета и формирование банка
данных лучших образцов
учебно�методических разра�
боток ТГУ. Конкурс будет
проводиться по нескольким
номинациям и запланирован
на 2011 год.

Одним из приятных собы�
тий научно�методического
совета стало то, что в рамках
программы развития универ�
ситета работники центра
дошкольного психолого�педа�
гогического образования
прошли повышение квалифи�
кации в  МИФИ. В связи с чем
были вручены удостоверения
о повышении квалификации
С.Е. Анфисьевой, Г.В. Ахмет�
жановой, О.В. Дыбиной, 
О.А. Еник, А.А. Ложкиной,
И.В. Непрокиной, О.П. По�
лотниковой, И.В. Руденко,
Л.А. Сундеевой и Г.А. Яник.
Также за организацию разра�
ботки макета основной обра�
зовательной программы бы�
ли вручены благодарности 
И.В. Руденко, И.В. Непроки�
ной, О.В. Дыбиной и Г.В. Ах�
метжановой.
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Образовательная деятельность: 

итоги и перспективы

Ни зачётная неделя, ни
предновогодние хлопоты не
заслонили для преподавате�
лей и сотрудников значи�
мость принятия стратегии
развития ТГУ. Об этом доку�
менте высказываются, по
поводу него дискутируют,
его анализируют…

Сергей Васильевич Афа�
насьев, д.т.н., профессор ка�
федры механики и инженер�
ной защиты окружающей
среды ТГУ: 

— В ноябре на учёном со�
вете ТГУ с докладом о «Стра�
тегии развития ТГУ до 2015
года» выступил ректор уни�
верситета М.М. Криштал. 

Принятый на совете доку�
мент является поистине ре�
волюционным, ибо он затра�
гивает не только все стороны
развития вуза на ближайшую
перспективу, но и будет спо�
собствовать решению мно�
гих проблем Тольятти как
крупнейшего моногорода
России.

Для коренной перестрой�
ки отводятся сжатые сроки, и
с целью реализации гранди�
озных планов нужна слажен�
ная работа всего профессор�
ско�преподавательского кол�
лектива ТГУ.  

В качестве главной постав�
лена задача диверсификации
доходной части бюджета,
обеспечения оптимальных
условий для привлечения фе�
дерального и регионального
финансирования, повыше�
ния устойчивости ТГУ на
рынке образовательных ус�
луг.

Как привлечь в бюджет
вуза значительные денежные
средства?

В стратегии отмечено, что
одним из основных источни�
ков финансирования должны
быть поступления денежных
средств от промышленных
предприятий г. Тольятти и
других регионов, по догово�
рам с которыми будут выпол�
няться НИР прикладного ха�
рактера.

Хотелось бы изложить
свою точку зрения по данно�
му непростому вопросу, так
как до прихода в ТГУ мне до�
велось работать достаточно
длительное время на крупных
химических предприятиях
нашего города. В то же время
необходимо отметить, что ни
в одном из реализованных
проектов на стадиях их созда�
ния и внедрения не приняли
участие учёные вуза. Как и
большая академическая нау�
ка, вузовская  оказалась отор�
ванной от проблем производ�
ства.

Подобная практика долж�
на быть изменена в самые

сжатые сроки. Для участия в
инновациях и повышения ка�
чества образования с ведущи�
ми промышленными пред�
приятиями следует заклю�
чить соглашения о стратеги�
ческом партнёрстве, открыть
базовые кафедры, привлечь к
образовательному процессу
крупных учёных университе�
та и ведущих специалистов
заводов. Благодаря этому поя�
вится реальная возможность
глубже ознакомиться с суще�
ствующими проблемами про�
изводства и предложить услу�
ги для их решения. 

Создание базовых кафедр
позволит также оживить и та�
кую важную работу вуза, как
переподготовку специалис�
тов промышленных предпри�
ятий, организацию постоян�
но действующих курсов по�
вышения квалификации.

Тесные связи с промыш�
ленными предприятиями не�
обходимы и для трудоустрой�
ства выпускников, а также для
использования имеющихся на
них опытно�промышленных
установок для отработки тех
или иных процессов.

Считаю, что такие же по
содержанию соглашения о
стратегическом партнёрстве
ТГУ может подписать как с
предприятиями Тольятти, так
и Самары, и чем быстрее это
произойдет, тем лучше. 

Важным направлением
инновационной деятельности
в университете должно быть
признано изобретательство,
то есть работа по созданию
новых инновационных про�
ектов. 

Создание совместных раз�
работок со специалистами

предприятий и их патентова�
ние в нашей стране и за рубе�
жом должно стать одним из
критериев эффективности
работы учёного. С другой сто�
роны, университет, являю�
щийся патентообладателем,
обязан оказывать помощь ав�
торам как в оплате госпошлин
за подачу изобретений и их
поддержание, так и на стадии
внедрения новшеств. Это
вполне понятно, ибо наибо�
лее перспективные из разра�

боток могут стать объектами
купли�продажи и тем самым
пополнят бюджет самого уни�
верситета. 

Мною затронута только
часть вопросов, требующих
решения. Уверен, что плодо�
творное сотрудничество уни�
верситета и предприятий вза�
имовыгодно и не за горами то
время, когда учебный вуз пе�
рестанет рассматриваться
только как поставщик инже�
нерных кадров.

Стратегия развития ТГУ: проблемы и решения
ООббссуужжддааеемм
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Эта форма
была переда�
на в институ�
ты и на фа�
культеты, а
сам институт
переформа�
тирован в
и н с т и т у т
дистанцион�
ного обуче�

ния. Это связано с тем, что
сейчас в России набирает
очень серьёзные обороты
как раз дистанционная фор�
ма обучения. И для того что�
бы директор этого института
мог сосредоточиться на та�
ком важном направлении,
как завоевание рынков и
оказание образовательных
услуг не только в нашем ре�
гионе, но и во всей стране,
как раз и был предложен
институт дистанционного
обучения.

Необходимо сказать, что
очень много вопросов такти�
ческого характера возникло
ещё с сентября. Несвоевре�
менное выполнение закупок
нашими структурными под�
разделениями привело к то�
му, что многие институты и
факультеты были лишены
технической оснащённости
по реализации своей непос�
редственной деятельности,
поэтому пришлось организо�
вать две встречи с центром
экономического развития,
во время которых советом
директоров был отработан
механизм эффективного
влияния на деятельность
ЦЭР в части обеспечения за�
купок.

Следующий серьёзный
вопрос — это взаимодей�
ствие институтов и факуль�
тетов с институтом непре�
рывного профессионального
образования. Директора и
деканы считают этот вопрос
очень важным, здесь я их
поддерживаю полностью.
Он действительно очень ва�
жен для имиджа ТГУ и каче�
ства этих курсов. Наполне�
ние их должно быть, по мне�
нию моих коллег, подконт�
рольно специалистам в этой
области. К сожалению, как
показывает практика, в этой
части есть у нас направле�
ния, над которыми надо ра�
ботать.

Заседания совета директо�
ров проходят в конструктив�
ном диалоге,  с позиции сов�
ременного развития универ�
ситета —  это очень важно. 

Совет эффективно рабо�
тал весь год, и я благодарна
коллегам за активное участие

в обсуждении необходимых
стратегических вопросов, ко�
торые требовали быстрого и
точного разрешения.

Также мы опросили всех
членов совета с целью узнать,
как они оценивают свою ра�
боту за год.

Пётр Фе�
д о р о в и ч
Зибров, ди�
ректор фи�
з и к о � м а т е �
матического
института:

— Те за�
седания, ко�
торые состо�

ялись, показали действен�
ность совета и результатив�
ность в решении таких вопро�
сов, как обеспечение струк�
турных подразделений уни�
верситета различными служ�
бами. Директора являются
основным руководящим сос�
тавом подразделений ТГУ, в
которых, по сути дела, вос�
производятся новые специа�
листы. Обмениваясь мнения�
ми, они могут найти рацио�
нальное решение этих вопро�
сов и повысить эффектив�
ность и результативность не
только своего подразделения,
но и в группе с другими, у ко�
торых есть пересекающиеся
интересы и возможности.

Валерий
Алексеевич
Ерышев, ди�
ректор ин�
ж е н е р н о �
строитель�
ного инсти�
тута:

— В сос�
тав совета входят очень ува�
жаемые люди. Совет весьма
работоспособный, и в этом
заслуга его руководителя —
Е.В. Никифоровой. Мы тут не
делим интересы, а как колле�
гиальный орган решаем те
вопросы, которые направле�
ны на развитие ТГУ в целом.
Хотя совет не имеет законо�
дательной силы, те рекомен�
дации, которые вырабатыва�
ют члены совета, актуальны и
являются предметом дальней�
ших обсуждений. 

В л а д и �
мир Андре�
евич Шапо�
валов, декан
электротех�
н и ч е с к о г о
факультета: 

— Оце�
ниваю рабо�
ту совета на
«удовлетво�

рительно». А на будущее ска�
жу вам, что существует всего

две оценки — «удовлетвори�
тельно» и «неудовлетвори�
тельно». Да, совет — коллеги�
альный орган, который мо�
жет только предлагать, но, по
крайней мере, то, что мы ини�
циируем,  продвигается через
решение учёного совета.

Анатолий
Алексеевич
В и к а р ч у к ,
д и р е к т о р
физико�тех�
н и ч е с к о г о
института: 

— Мы
рекоменда�
тельный ор�

ган. Это означает, что не
прислушаться к членам учё�
ного совета или представи�
телям других подразделе�
ний, ректорам, проректо�
рам, к тому, что мы думаем,
очень было бы, мягко гово�
ря, неприлично. Совет ди�
ректоров имеет право заслу�
шивать директоров, деканов
или начальников о работе
его отдела, если мы видим,
что там не всё в порядке или,
наоборот, есть возможность
поделиться хорошим опы�
том. Мы заботимся о выпол�
нении программы развития,
о том, чтобы люди, подконт�
рольные только ректору,
имели возможность отчиты�
ваться и перед советом ди�
ректоров. 

Рудольф
Л е в о н о в и ч
Хачатуров,
декан юри�
д и ч е с к о г о
факультета: 

— Дея�
т е л ь н о с т ь
совета имеет
положитель�

ный результат. Я доволен и
считаю, что совет директоров
следует совершенствовать и
дальше развивать. 

Е л е н а
Ю р ь е в н а
П р о к о ф ь е �
ва, директор
гуманитар�
ного инсти�
тута: 

— Я счи�
таю, что ра�
бота была

проведена оперативная. Ре�
шались стратегические воп�
росы текущего и стратегичес�
кого функционирования ТГУ.
С помощью консолидирован�
ной деятельности директоров
и деканов удалось решить од�
ну проблему.

Вера Фёдоровна Балашо�
ва, декан факультета физи�

ч е с к о й
культуры и
спорта:

— Изна�
чально мы с
недоверием
отнеслись к
с о з д а н и ю
такого орга�
на, как совет

директоров, но затем стало
понятно, что совет — необхо�
димый орган для решения тех
вопросов, которые не хватило
смелости задать, например,
на учёном совете. 

А л е к �
сандр Яков�
левич Коз�
ляков, декан
и з о б р а з и �
тельного и
декоратив�
но�приклад�
ного искус�
ства: 

— Это очень полезное об�
разование университета. Мы
являемся исполнителями. Со�
вет позволяет обсудить и про�
контролировать решение
стратегических вопросов. Ди�
ректора и деканы являются
держателями бюджета и на
собственной шкуре понима�
ют проблемы, связанные с
финансированием. А таких
проблем немало. Совет помо�
гает руководству университе�
та дополнительно осмыслить
те шаги, которые оно пред�
принимает. Этот орган необ�
ходим в плане осмысления за�
дач…

И р и н а
Васильевна
Непрокина,
декан педа�
гогического
факультета:

— Может
быть, я пов�
торю слова
других ди�

ректоров, но всё�таки скажу,
что оцениваю работу совета
положительно: он доказал
свою действенность за этот
год.

А н д р е й
Витальевич
В а с и л ь е в ,
д и р е к т о р
и н с т и т у т а
химии и ин�
ж е н е р н о й
экологии:

— В це�
лом оцени�

ваю работу совета «в плюс»,
совет необходим. Хотелось
бы, чтобы совет действитель�
но решал стратегические воп�
росы, для них он и создавал�
ся. Я и дальше буду активно

участвовать в его работе. Ди�
ректорам нужно собираться,
это, так сказать, площадка для
обмена мнениями.

А л е к �
сандр Вик�
т о р о в и ч
Скрипачёв,
д и р е к т о р
автомехани�
ческого инс�
титута:

— Дея�
тельность совета оцениваю
положительно. В качестве
примера приведу процедуру
закупок, которая в этом году
стала подразумевать элект�
ронные торги и другие нов�
шества. Закупки осуществи�
лись благодаря поднятому на
совете директоров вопросу, а
ведь при нерешённости проб�
лемы страдает учебный про�
цесс. Поэтому совет, видя
проблемные места, помогает
их устранять.

А й д а р
Айратович
Аюпов, ди�
ректор инс�
титута дис�
танционно�
го обучения: 

— Оце�
ниваю рабо�
ту совета на

шесть баллов. Когда студент
отвечает на билет, а там три
вопроса, преподаватель точ�
но знает, насколько должен
быть содержательным ответ
у студента на «5», но, когда
студент отвечает сверх нор�
мы и преподаватель видит,
как далеко он продвинулся в
нужном направлении этой
проблемы, хочется поста�
вить и «6». Жаль, что такой
оценки нет. Совет директо�
ров — это тот самый студент,
который справился с постав�
ленной задачей сверх ожида�
емого. Есть учёный совет,
его функции чётко прописа�
ны, но принципы совета ди�
ректоров несколько отлича�
ются. Раньше он виделся как
совещательный орган, но
сейчас я вижу, что его воз�
можности намного шире.
Считаю, что эта демократич�
ная позиция совета очень
правильна, учитываются
мнения всех, а это в демо�
кратическом обществе, как
показывает практика, очень
сложно.

Пожелаем и мы годовало�
му совету директоров взрос�
ления, развития и успешной
работы на благо университе�
та.

55 Алина САДЫКОВА

365 дней — 
это много или мало?
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22 декабря состоялись мас�
тер�классы для студентов
университета, направлен�
ные на их саморазвитие, са�
мообразование и самореали�
зацию.

Три тренинга. Три темы.
Трое выступающих. Первой
выступала перед аудиторией
Анастасия Деревянко — тре�
нер, представитель город�
ской организации «Consul
Profi», специализирующейся
на курсах и мастер�классах
личностного роста. Анаста�
сия поведала нам о тайнах
тайм�менеджмента и о том,
как же всё таки правильно
научиться распределять своё
время. Эстафету в выступле�

нии приняла Яна Бернацкая
— студентка 4�го курса пед�
фака, бывший тренер педаго�
гического отряда ТГУ «Ус�
пех». Она предложила сыг�
рать в игру, в ходе которой
выявила наши коммуника�
тивные способности. Послед�
ним аудиторией завладел Ан�
тон Крашаков, студент 3�го
курса АМИ, тренер педотря�
да «Успех», руководитель
студенческого клуба ТГУ
«АвтоМех Original», расска�
завший об особенностях са�
мопрезентации и тонкостях
контакта с аудиторией.

«Изначально мастер�клас�
сы организовывались студен�
ческим клубом ТГУ «Авто�
Мех Original» (бывший студ�

клуб АМИ). Это уже третье
наше мероприятие как обще�
университетского клуба. До
этого были вечер мафии и
корпоративная зарядка. Клуб
организует досуговые меро�
приятия, интересные студен�
там, потому мы решили, что
не лишним будет ещё раз об�
ратить внимание студентов
на такую образовательную
сторону жизни, как личност�
ный рост, и напомнить всем,
как важно и интересно зани�
маться такого рода самообра�
зованием, саморазвитием»,
— прокомментировал в конце
тренинга Антон.

Данный мастер�класс —
вводный. Организаторам бы�
ло важно донести информа�
цию о возможностях само�
развития в стенах универси�
тета, школы личностного рос�
та ТГУ «3D», а также понять,
интересны ли такие меро�
приятия студентам и стоит ли
проводить подобное в даль�
нейшем и с более углублён�
ным изучением. Даже не�
смотря на то что не всё запла�
нированное организаторами
получилось, мероприятие
прошло успешно!

55  Анна СЫЧЁВА

ККооннккууррсс

Участниками конкурса
«ТРиЗА» стали СМИ пред�
приятий и организаций, уч�
реждений высшего и средне�
го профессионального обра�
зования Самарской области.
Среди них — редакция газе�
ты «Тольяттинский универ�
ситет» и её приложение
«Speech’ka».

Во время церемонии наг�
раждения председатель экс�
пертного совета конкурса,
руководитель департамента
труда и занятости Олег Фур�
сов вручил дипломы участни�
кам и награ�
ды призёрам
конкурса. 

Дипломы
лауреатов в
номинации
«Лучший ма�
териал сред�
ства массо�
вой инфор�
мации уч�
р е ж д е н и я
высшего и
с р е д н е г о
профессио�
нального об�
р а з о в а н и я

Самарской области, посвя�
щённый теме труда и заня�
тости населения» получила
редакция газет «Тольяттин�
ский университет» и
«Speech’ka». Отмечены мате�
риалы сотрудников редакции
и студентов кафедры журна�
листики ТГУ.

Как справедливо заметил
Олег Борисович Фурсов,
конкурс этот будет продол�
жаться и шансы на победу
есть у всех.

55 Диана СТУКАНОВА

В этом традиционном для
города конкурсе приняли
участие более сорока журна�
листов, представлявших 
14  СМИ. От ТГУ были заявле�
ны журналисты газет «Тольят�
тинский университет» и
«Speech’ka», а также телесту�
дии нашего университета. 

На конкурс представили
48 конкурсных работ публи�
цистического и просвети�
тельского характера, опубли�
кованных или вышедших в
эфир в 2010 году. Конкурс
организован департаментом
культуры мэрии г.о. Тольят�
ти. Жюри конкурса возглав�
ляла начальник УПСОиСМИ
ТГУ Наталья Ярыгина.

Победителями в шести
номинациях признаны:

«Культурное наследие» —
корреспондент радиостан�
ции «Лада FM» КТиП ОАО
«АВТОВАЗ» Нина Алексеева; 

«Искусство» — коррес�
пондент радио «Лада FM»
КТиП ОАО «АВТОВАЗ» На�
талья Пружанская; 

«Деятельность в социо�
культурной и досуговой сфе�
ре» — корреспондент газеты
«Городские ведомости» вы�
пускница ТГУ Ия Гречман;

«Персона в культуре» —
музыкальный редактор ТВ
ВАЗ КТиП ОАО «АВТОВАЗ»
Наталья Корсакова;

«Дебют» — корреспон�
дент газеты «Городские ведо�
мости» студентка 4�го курса
кафедры журналистики ТГУ
Евгения Лобода;

«Победа!» — корреспон�
дент газеты «Городские ведо�
мости» Галина Плотникова.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами за активное учас�
тие в конкурсе награждены
шеф�редактор газеты «Толь�

яттинский университет» Ди�
ана Стуканова, руководи�
тель проекта «Speech’ka»
студентка 4�го курса кафед�
ры журналистики ТГУ Дарья
Кудряшова, корреспонден�
ты газеты «Speech’ka» сту�
денты ТГУ Дмитрий Шкали�
ков и Максим Ульянов, а так�
же студенты кафедры жур�
налистики, представлявшие
телестудию ТГУ, — Анна
Клабукова, Анастасия Рез�
никова и Екатерина Демян�
чук. 

Поздравляем всех!

Лавры — лучшим
Под занавес уходящего года в центральной библиотеке им.
В.Н. Татищева были подведены итоги ХI конкурса на луч-
шую журналистскую работу «Культура и искусство город-
ского округа Тольятти — 2010» имени Ольги Березий. В чис-
ле победителей и лауреатов есть представители ТГУ.

В конференц�зале здания правительства Самарской облас�
ти 28 декабря состоялось подведение итогов и торжествен�
ное награждение победителей областного конкурса «ТРи�
ЗА» на лучший материал, посвящённый теме труда и заня�
тости населения Самарской области. Организатором кон�
курса выступил департамент труда и занятости населения
Самарской области.

«ТРиЗА» зовет 
к свершениям

РРаассттёёмм!!

Классный мастер-класс
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Будничным вечером 21 де�
кабря в зале ДК «Тольятти» за
титул чемпиона 2010 года бо�
ролись пять наиболее силь�
ных команд 14�го сезона:
«Мартовские коты» (ТГУ),
«ИндиGO» (ПВГУС), «Случай
в семье» (ТЭТК), «Ливер�
пуль» (ПВГУС) и «Покахон�
тас» (сборная друзей). 

Итог игры предугадать бы�
ло сложно. Одни уверяли, что
преимущество будет за опыт�
ными «семейными» кавээнщи�
ками, другие отдавали победу
сборной друзей. Визитки ко�
манд показали, что каждая из
них достойна стать первой. Да�
же самые молодые («Ливер�
пуль»), вернувшись в финал из
рейтинговой игры, смотрелись
на равных со старожилами
тольяттинского юмора. Чего
стоит один только «фитнес для
политиков» в конце их первого
выступления, но по общему
результату игры команда заня�
ла лишь предпоследнее место. 

«ИндиGO» напомнило
всем, как обычно обстоят де�
ла в паспортном столе и что
бывает, если «девушка вошла
«В контакт» со страницы сво�
его парня». В целом на протя�
жении вечера ребята демон�
стрировали отличную игру
настоящих финалистов (ви�
деофантазия «2013 — Год дре�
ли», «лифтер�испанец», «пе�
реводчик Виктора Мутко») и
в итоге оказались ближе ос�
тальных к победе, но только
на втором месте.  

Неожиданно слабее обыч�
ного выступила команда
«Случай в семье». Опыту, на�
ходчивости и качественному
юмору, по всей видимости, не
хватило драйва и массовости.
Продолжая покорять зрите�
лей и членов жюри острыми
шутками и комментариями на
злободневно�семейные темы,
игроки, к сожалению, в итоге
стали только третьими.

«Покахонтас» выступала с
присущим ей очарованием и
легкостью. Трогательная ви�
зитка и не столь отрепетиро�
ванная, но тоже трогательная
финальная песня покорили
женскую половину зала, но
не членов жюри. Пятеро дру�
зей остались на последнем
месте. 

Как уже нетрудно дога�
даться, победителями первого
дивизиона лиги КВН в Толь�
ятти второй год подряд приз�
нали «Мартовских котов» из
ТГУ!!! Собрав на последнюю
игру всех участников, кото�
рые когда�либо выступали в
роли «котов», кавээнщики не

прогадали. С лег�
кой «руки» ребят
«Дмитрий Анатоль�
евич Медведев ос�
ваивал приложе�
ния «В контакте»,
девушки в зале на�
конец узнали, чем
на самом деле за�
нимаются парни в
качалке, а Дед Мо�
роз исполнил пред�
новогоднее жела�

ние всех автомобилистов.
Столь же уверенной была иг�
ра в разминке, биатлоне и
«музыкальном домашнем за�
дании». По точному замеча�
нию Дмитрия Колчина (лиде�
ра команды КВН «СОК» и
приглашённого члена жюри
финала Тольяттинской лиги

КВН), побеждает обычно «са�
мая подготовленная» коман�
да. Радует, что уже дважды
ребята из ТГУ так подготови�
лись к финалу, что хватило на
целый кубок! Поздравляем!

Шутки
— Тупая собака, пока го�

нялась за хвостом, ушла в
землю на 15 метров («Пока�
хонтас»).

— Создателя сайта
WikiLeaks посадили не за то,
что он выложил конфиден�
циальные сведения в сеть, а
за то, что не отметил в них
друзей («Мартовские ко�
ты»).

— Медведь, который вы�
рыл себе очень глубокую
берлогу, будет этой зимой
сосать лаву («ИндиGO»).

— У собаки Павла Дурова
завелись микроблохи («Ин�
диGO»).

— Очень слабая стрипти�
зерша не смогла пробить
стенки торта и осталась там
сидеть до конца жизни
(«Случай в семье»).

55 Татьяна МАКИТРИНА

Подготовка ценою в кубок: 
«Мартовские коты» теперь
двукратные чемпионы

ККВВНН

Н
а редкость ярким и сильным получился в этом году
финал Тольяттинской лиги КВН. Выступление каждой
новой команды, появлявшейся на сцене, зрители

встречали с восторгом. Возможно, устав от невыносимо
скучного и непонятного юмора в финале Самарской област-
ной лиги КВН или соскучившись по родным лицам, тольят-
тинские  болельщики с одинаковым энтузиазмом аплодиро-
вали как «своим», так и «чужим» командам.

Елена Никифорова, директор
института финансов, экономики
и управления:

— Каждый год — это новые
люди, связи, знакомства, которых
и в уходящем году у меня было
очень много. Ведь каждый новый
человек — это событие! В  про�
фессиональной сфере назову ус�
пешную защиту моего докторан�
та Артёма Игоревича Кривцова.

Пётр Зибров, декан факульте�
та математики и информатики:

— Родился в мае второй внук,
ему сейчас уже 7 месяцев. Это для
меня очень важно. Идёт процесс
развития дальнейшей генетичес�
кой структуры, связанной с моим
родом. 

Валерий Ерышев, директор
инженерно�строительного инс�
титута:

— Растут три внука! Я дед «в
кубе» — и скучать деду не дают.
Вот этот год запомнится време�
нем, проведённым с ними, взрос�
леющими внуками… А также этот
год ознаменовался успешной за�
щитой моего аспиранта. 

Владимир Шаповалов, декан
электротехнического факульте�
та:

— Мы выпустили первый курс
по специальности 140610 «Элект�

рохозяйство и электрооборудова�
ние предприятий, организаций и
учреждений». И получили аккре�
дитацию! А всё остальное — те�
кучка…

Анатолий Викарчук, дирек�
тор физико�технического инсти�
тута:

— Я был выдвинут на звание
заслуженного деятеля науки, ду�
маю, что это важно для меня.
Стал членом РАЕН, получил ме�
даль. В этом году я создал кафед�
ру нанотехнологий. Несмотря на
то что она образовалась только в
этом году, стала лучшей из всех 
55 кафедр университета. Важно
ещё и то,  что у меня в этом году
родилась внучка. 

Рудольф Хачатуров, декан
юридического факультета:

— Один из моих учеников стал
доктором юридических наук. Че�
тыре моих ученика стали канди�
датами — для меня это очень важ�
но. Этой работе я уделяю боль�
шое внимание.

Андрей Васильев, директор
института химии и инженерной
экологии:

— В этом году мы выиграли
совместно с итальянским вузом
грант на проведение Междуна�
родной летней школы по пробле�

мам антропогенных изменений
среды. Наши студенты полтора
месяца провели в Италии, и к нам
приезжали итальянцы. Я и другие
наши преподаватели тоже побы�
вали в Италии. Также был создан
научно�образовательный центр
при научном Самарском центре
РАН по проблемам экологии, я
был назначен его председателем.
А из негативных событий запом�
нились лесные пожары, хотелось
бы, чтобы был извлечён урок. На�
несён ущерб экологии.

Айдар Аюпов, директор инс�
титута дистанционного обуче�
ния:

— Вся жизнь складывается из
определённых событий, и если в
году одно событие, но большое, с
моей точки зрения, — это зря
прожитый год. Есть события, за
которые мне не стыдно. С точки
зрения науки, это защита наших
аспирантов, в том числе и под мо�
им научным руководством. Отчи�
тались за два проекта по дистан�
ционному обучению в ТГУ и по
школьному виртуальному уни�
верситету. Это не только опреде�
ляет развитие университета, но и
стимулирует коллектив, с кото�
рым я работаю. Всем хочется что�
то делать дальше и просто прият�
но приходить на работу.

Александр Козляков, декан
факультета изобразительного и
декоративно�прикладного иску�
сства:

— Внук Евгений у меня 21 де�
кабря родился! Это большая ра�
дость для всей семьи. Для меня
еще очень важно развитие моего

факультета. В рос�
сийских и между�
народных конкур�
сах наши препода�
ватели и студенты
являются победи�
телями. В прош�
лом году мы были
в Набережных
Челнах на фести�
вале и привезли
оттуда 44 медали.
Наши преподава�
тели вступают в
Союз художни�
ков. 

Валентина Ба�
лашова, декан фа�
культета физи�
ческой культуры
и спорта:

— Что касается
работы, то мы соз�
дали новую специ�
альность «Спор�
тивно�оздорови�
тельный туризм».
Она крайне вост�
ребована в наши
дни, что способ�
ствует развитию нашего факуль�
тета.

В минувшем году мы отметили
двадцатилетие факультета физи�
ческой культуры и спорта.

Александр Скрипачёв, дирек�
тор автомеханического институ�
та:

— Впервые в жизни? Сына
женил! На его свадьбе играл на
бас�гитаре, а жена пела!

55 Алина САДЫКОВА

ННооввооггоодднниийй  ооппрроосс

Это было впервые…
Накануне всенародно любимого праздника мы задали
представителям университетского «бомонда» один воп-
рос: «Что у Вас было впервые в жизни в уходящем го-
ду?» И вот что услышали в ответ…

— Мяу!
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ННооввооггооддььее

Вечером 25 декабря у на�
рядной, сверкающей разно�
цветными огнями ёлки в
фойе театра кукол «Пили�
грим» собрались в весёлый
хоровод маленькие зайчата,
феи, белочки, принцессы,
спайдермены, медвежата и
прочие сказочные персона�
жи. Вместе с мамами и папа�
ми, бабушками и дедушками
они с интересом следили за
волшебной историей, в ко�
торую попали лесные жите�
ли. Затем под предводитель�
ством помощников Деда
Мороза гости пробовали
свои силы в ловкости и сме�
калке, отгадывали хитрые
загадки и пели новогодние
песенки. Что такое Новый
год? Конечно же, это подар�
ки! Каждому маленькому
зрителю добрый Дедушка

Мороз подарил вкусный по�
дарок.  

Второй частью новогодне�
го поздравления стал спек�

такль театра кукол «Пили�
грим» — любимая ребятней и
взрослыми сказка «Мороз�
ко». Желающих посмотреть
на нерадивую девочку и её
трудолюбивую сестричку
оказалось несколько больше,
чем мест в зале. Поэтому ад�
министрации театра приш�
лось устанавливать в зале
скамейки. 

Красочные костюмы, ве�
ликолепная игра артистов,
волшебная музыка и свето�
вые спецэффекты заворажи�
вали и тех, кто пришел на
представление впервые, и
тех, для кого театр кукол яв�
ляется воспоминанием дале�
кого детства. 

После спектакля юные
зрители ещё долго бегали у
нарядной ёлки, фотографи�
ровались с Дедом Морозом и
Снегурочкой, выбирали но�
вогодние сувениры от театра
кукол «Пилигрим». 30 декаб�
ря «Пилигрим» ещё раз рас�
пахнёт двери для тех детей
сотрудников, аспирантов и
детей ТГУ, которые не смогли
попасть в новогоднюю сказку
25 декабря.

55 Ольга ПАВЛИК

25 декабря в Самарском от�
делении Союза писателей
России 20�летняя студентка
четвёртого курса кафедры
журналистики ТГУ Кристи�
на Якименко принята в чле�
ны Союза писателей России.

Немного об авторе. Крис�
тина родилась 1 мая 1990 года
в Тольятти. В 2007 году закон�
чила среднюю школу № 43. В
том же году поступила в Толь�
яттинский государственный
университет на специаль�
ность «Журналистика». 

В период 2006�2007 годов
занималась в литературной

студии А.Д. Степанова «Пи�
саки». Александр Дмитрие�
вич стал её первым литера�
турным наставником.

С 2007 года Кристина за�
нимается в литературной сту�
дии Тольяттинского государ�
ственного университета (ру�
ководитель — С.В. Краснов). 

В 2008 году Кристина по�
ступила в Литературный инс�
титут им. Горького на отделе�
ние прозы (семинар С.П. Тол�
качева). Успешно сочетает
учёбу в двух вузах.

Печаталась в городских
изданиях в жанре публицис�
тики, а также в журнале «Го�

род» (2007), в сборнике сочи�
нений «Мой солнечный го�
род» (2007, 2008), «Стре�
жень» (2008, 2009). Есть пуб�
ликации в жанре короткого
рассказа.

Кристина — артистка на�
родного Литературного теат�
ра им. А.С. Пушкина.

Приём в ряды маститых
литераторов Союза писате�
лей России 20�летней Крис�
тины Якименко — уникаль�
ный факт. Мы от души позд�
равляем Кристину с таким ус�
пехом и желаем творческого
дерзания, здоровья, гармо�
нии, любви! 

В гостях у Морозко
25 декабря дети сотрудников, аспирантов и студентов ТГУ по-
бывали на празднике новогодней ёлки и посмотрели поучи-
тельную историю про двух сестер в театре кукол «Пилигрим».
Организаторами мероприятия выступил культурно-досуговый
отдел управления по воспитательной и социальной работе.

ППооззддррааввлляяеемм!!

Я б в писатели пошёл…

Социологи 
о Главном

Наступает долгождан�
ный Новый год! Дружный
коллектив кафедры социо�
логии ТГУ все предновогод�
ние месяцы провёл в работе
над мегагрантом, заказ на
который поступил с самых
верхних верхов!

Проведя кропотливую
работу по анализу, синтезу
и метаморфозу полученной
информации, кафедра
социологии составила отчёт.
Благодаря современным
шпионским технологиям мы
имеем уникальную возмож�
ность узнать, каковы основ�
ные результаты проведён�
ного исследования.

«В ходе социологическо�
го полевого анкетирования
были получены следующие
ответы жителей города
Тольятти:

1. Когда вы будете встре�
чать Новый год?

— С 31�го на 1�е — 10 %
— С 31�го на 5�е — 50 %
— С 25�го на 5�е — 20 %
— Не от меня зависит —

20 % 
2. Где вы будете встре�

чать Новый год?
— В кругу друзей — 10 %
— В кругу подруг — 10 %
— В кругу жены — 10 %
— В Караганде — 100 %

(опрос среди жителей Кара�
ганды) 

3. Что вам дарят на Но�
вый год чаще всего? (опрос
среди мужчин)

— Носки — 50 %
— Галстуки — 50 %
— Другое — 0 % 
4. Что вам обычно дарят

на Новый год? (опрос среди
женщин)

— Другое — 50 %
— Совсем другое, не то

— 40 %
— Не совсем то — 9 %
— То, а надо другое — 1 %
5. Пьёте ли вы водку на

Новый год?
— Не понял вопроса... —

13 %
— В каком смысле? — 

18 %
— Обычную водку? — 

23 %
— Как понять «пьёте вод�

ку»? — 22 %
— Все вышеперечислен�

ное — 24 % 
6. Что на Новый год вы

будете пить — водку или
шампанское?

— Шампанское — 100 %
— Водку — 100 % 
7. Что за ерунду вы несё�

те?
— Это ёлка — 15 %
— Это подарки жене —

25 %
— Это скоро станет сала�

том оливье — 56 %
— Это Иван Афанасье�

вич — 4 % 
Вышеприведённые дан�

ные подтверждают гипотезу
о целенаправленном плани�
ровании тольяттинцами
проведения Нового года».

Внимание, на основании
прогнозов синоптиков нас�
тупление Нового, 2011 года
планируется с 31�го декабря
на 1�е января!

У юристов вошло в тради�
цию праздновать всем фа�

культетом Новый год. А нача�
лось всё в 2007 году, когда

студенты собирались в студ�
совете и в узком кругу прово�
дили праздничное чаепитие.
В 2009 году правоведы уже
проводили масштабный капу�
стник, во время которого иг�
рала весёлая музыка, а Де�
душка Мороз со Снегурочкой
вылавливал студентов для
участия в конкурсах.

В этом году мероприятие с
конкурсами и творческими
номерами проходило в акто�
вом зале. Зажигать «на право�
вом поле» начала звезда фа�
культета Людмила Руденко с
песней Софии Ротару «Зи�
ма». Потом студентам приш�
лось проявить творческие за�
датки в рисовании: Дедушка
Мороз заказал студентам на�
рисовать портрет Снегуроч�
ки.

Концертную программу
продолжила восходящая
звезда факультета Ирина
Арбатских с танцем живо�
та. После её номера старто�
вала дискотека под диско�
музыку, во время которой
Дедушка Мороз со Снегу�
рочкой заставили ребят по�
потеть с конкурсом «Танцы
на газете». После чего на
сцене выступила Вера Чис�
тякова с танцем в стиле
«хип�хоп». Вера так зажи�
гательно танцевала, что ос�
тальные студенты, не удер�
жавшись, тоже пустились в
пляс. После творческого
номера было ещё много ин�
тересных конкурсов, завер�
шившихся салютом из ша�
ров и мишуры. 

55 Лилия ПОПЕСКО
Фото Ярослава Гурова

Юридическое диско

В преддверии новогодних праздников 24 декабря на юриди�
ческом факультете прошёл новогодний вечер «В стиле диско». 
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ЗЗддррааввссттввууйй,,  ссеессссиияя!!

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Имя одного
из детей Манилова. 7. «Искусство
украшать», которое найдётся в су�
мочке у любой женщины. 8. Город,
родина знаменитой группы «The
Beatles». 9. Автономия, имеющая
границы с Израилем, Иорданией и
Египтом. 11. Жанр, определяемый
Гёте как «свершившееся неслы�
ханное событие». 13. Нота. 15. Нау�
ка, изучающая монеты. 20. То, что
не бывает без исключений. 21.
Азартная карточная игра. 22. Ба�
бочка семейства парусников, ина�
че — Аполлон чёрный. 24. Живот�
ное, символ Австралии. 25. При�
родное явление. 26. Минеральное
образование в пещере в виде со�
сульки или бахромы. 27. Порода
коров, которых японцы поят пи�
вом, а австралийцы — красным ви�
ном для улучшения качества мяса.
29. Сочетание из двух гласных зву�
ков одного слога. 31. Деревянная
валюта. 32. Город в Японии, один
из старейших религиозных и па�
ломнических центров. 34. Красное
вино, в переводе с македонского —
«вино воина». 35. Домашняя одеж�
да. 36. Самые опасные из них — бе�
лая, тигровая, бычья, скумбриевая
и океанская белая шпицовая. 38.
Английский актёр, ставший «ли�
цом» альтернативного кино (и До�
ма высокой моды «Prada»). 39.
Римский император, в Иудейскую
войну разрушивший Иерусалим.

40. Специальность доктора Айбо�
лита. 41. Противодействующая
партия или группа.

По вертикали: 1. Один из круп�
нейших автомобильных концер�
нов. 2. Ядовитое членистоногое. 3.
Один из семи холмов в Древнем
Риме, знаменитый садами Мецена�
та. 4. Апостол, трижды отрёкшийся
от Христа. 5. Горы, где расположен
национальный парк Самарская Лу�
ка. 6. Город�курорт в Чили, распо�
ложенный на 44 холмах. 10. Италь�
янский религиозный проповедник
и реформатор эпохи Возрождения.
12. Запутанная сеть ходов. 14. Мес�
то работы провизора. 16. Один из
лучших сортов кофе. 17. Фильм 
А. Тарковского. 18. Город в Болга�
рии, который называют малень�
ким Иерусалимом, а также горо�
дом свадебных платьев. 19. Жили�
ще из снега у эскимосов. 21. Певец,
исполнитель русских романсов,
народных песен. 22. Иначе ислам.
23. Описание собственной жизни.
28. Глава области. 30. В ТГУ — педа�
гогический, юридический, физи�
ческой культуры и спорта… 33.
Правильный многогранник. 35.
Согласно летописи, брат Кия, один
из основателей Киева. 37. Трапеза,
которую мало кто отдаёт врагу.

55  Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 59:
По горизонтали: 1. Вашингтон. 3. Мизантроп. 8. Винер. 9. Бэкон. 10.

Джельсомино. 12. Еда. 13. Тропики. 14. Индекс. 16. Сокровище. 21. «Театр».
23. Мхи. 24. Курс. 25. Какаду. 26. Конопля. 28. Тициан. 29. Неон. 30. Знахарь.
32. «Стоглав». 35. Аккумулятор. 37. Лор. 38. Вирши. 39. Фижмы. 40. Фтор. 41.
Дно. 42. Сечение. 43. Осьмина. 44. Торвальдсен.

По вертикали: 1. «Великорусс». 2. «Наводнение». 3. Манжета. 4. Зернь. 5.
Набросок. 6. Рок. 7. Панголин. 11. Идиома. 13. Токсикоз. 15. Домушник. 17.
Окулист. 18. Рислинг. 19. Вакин. 20. Щукин.  21. Тонна. 22. Рояль. 27. Плавт. 31.
«Квартет». 32. Сольфеджио. 33. Окружность. 34. Лавры. 35. Абитуриент. 36.
Рибофлавин. 40. Фреон. 

Решили студенты Новый год
праздновать в заброшенном
замке с привидениями. Одна
девушка отказывается:

— Мне мама не разрешает
встречать Новый год с привиде�
ниями. 

— Почему? 
— У них на работе одна

женщина встречала Новый
год с привидением, так те�
перь не может в детский сад
ребёнка устроить!

***
Hа лекции по языкозна�

нию. Лектоp:
— Во всех языках миpа

двойное отpицание имеет ут�
веpдительное значение, но
ни в одном языке двойное ут�
веpждение не имеет отpица�
тельного значения!

Голос из аудитоpии:
— Ага, конечно!!!
***
Пpеподаватель:

— Hадеюсь, я не увижу,
что вы списываете с чужой
тетpади?

Студент:
— Я тоже на это надеюсь.
***
— Профессор, погромче,

пожалуйста!
— А оно вам надо?
***
Студент пишет домой: «Ма�

мочка, пришли мне на Новый
год тёплые носки, но только за�
верни их, чтобы они не испач�
кались от сала и колбасы». 

***
Студента послали по

распределению в тайгу, ле�
тит на вертолете, вертолет�
чик говорит ему:

— Видишь дом, вот я сей�
час спущусь на 200 метров, и
выпрыгивай — прибыли,
значит. Hу, студент, понят�
но, обалдел, говорит:

— Да ты что, я же разобь�
юсь, спустись хоть на 50.

— Ага, знаю я ваших —
спущусь ниже двухсот, один
выпрыгнет, двое запрыгнут...

***
Hа что только стyдент не

пойдет, чтобы полyчить зачёт
— даже на лекцию!
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