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ФФоорруумм
Волжская 
Пальмира 
в зеркале 
итальянского
форума

В июне этого года в Италии
прошёл IX Международ�
ный форум исследователей
«Le Via dei Mercanti:
S.A.V.E. Heritage», посвя�
щённый изучению, сохра�
нению и защите архитек�
турного, визуального и
природного наследия пла�
неты. Более трёхсот авто�
ров из тридцати четырёх
стран мира приняли учас�
тие в столь важном собы�
тии, проходившем на базе
Второго университета Неа�
поля и конгресс�холла на
острове Капри. Россию
представляли только сот�
рудники Тольяттинского
государственного универ�
ситета: Елена Викторовна
Шлиенкова, заведующая
кафедрой дизайна, член
международного научного
комитета форума, и Алек�
сандра Щербина, аспира�
нтка кафедры, участник
международной поствузо�
вской программы Bauhaus
Kolleg ХII (Германия).

Сегодня проблемы дегу�
манизации среды, её глобаль�
ной урбанизации становятся
по�настоящему злободнев�
ными, так как оставляют все
меньше шансов для сохране�
ния культурных ценностей,
которыми славится челове�
чество. Это своеобразный ге�
нетический код, который не
может быть уничтожен. В
связи с этим главными тема�
ми дискуссий на форуме ста�
ли наследие, сохранение, ар�
хитектура, среда, visual, а ос�
новными партнёрами — фо�
рум ЮНЕСКО / Универси�
тет и Наследие, националь�
ная комиссия Италии в
ЮНЕСКО, Benecon SCaRL,
объединяющий несколько
региональных сообществ, за�
нимающихся сохранением
наследия и т.д.

В течение трёх дней учё�
ные со всего мира делились
актуальными методами изу�
чения, консервации и реа�
нимации уникальной архи�
тектурной и природной
среды, объектов мирового
культурного наследия по�
средством привлечения не
только представителей про�
фессиональных и эксперт�
ных сообществ, но и круп�
ных фигурантов в лице на�
циональных и региональ�
ных правительств, а также
обывателей, способных ре�
ально повлиять на ситуа�
цию на местах своим нерав�
нодушием и здравым «кол�
лективным сознанием».
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Автопробег:
единство
непохожих
Первого октября стартовал
первый студенческий
автопробег «ТГУ —
движение к успеху»,
посвящённый 60�летию ТГУ,
160�летию Самарской
области, 100�летию высшего
образования в регионе, 
45�летию ОАО «АВТОВАЗ»...
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ККооррооттккоо

22 сентября прошёл пер�
вый вид универсиады г.о.
Тольятти среди вузов —
лёгкая атлетика. Сборная
команда ТГУ заняла первое
место в общекомандном за�
чёте! Также есть призовые
места в личном первенстве.
Среди мужчин: 1�е место —
Владимир Смирнов, 2�е мес�
то — Иван Творьянович;
среди женщин: 1�е место —
Вита Белик, 2�е место —
Анастасия Челышева.

30 сентября прошли со�
ревнования по спортивному
ориентированию в зачёт
универсиады г.о. Тольятти
среди вузов. «Золото» опять
у сборной команды ТГУ в об�
щем зачёте! Личные награды
для наших студентов распре�
делились следующим обра�
зом. Среди юношей: 1�е мес�
то — Дмитрий Житухин, 2�е
место — Артём Михайлов, 
3�е место — Роман Гусейнов;
среди девушек: 1�е место —
Евгения Туймешова, 3�е мес�
то — Дарья Черемисина.

1 октября в городском До�
ме офицеров в рамках празд�
нования 10�летия Тольятти�
нского отделения Союза пи�
сателей России прошла пре�
зентация альманаха «Стре�
жень», в котором опублико�
ваны произведения студен�
тов, сотрудников и выпуск�
ников ТГУ. Также на презен�
тации завлабораторией лите�
ратурного творчества ТГУ
Семёну Краснову было вру�
чено благодарственное
письмо департамента культу�
ры мэрии г.о. Тольятти «За
активное участие в литера�
турной жизни города и боль�
шой вклад в формирование
культурной среды Тольятти».

Преемственность,
опыт, идеи

ССооббыыттииее

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  ДДннёёмм  ууччииттеелляя!!

Уважаемые преподаватели Тольяттинского государственного университета!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём учителя!
В судьбе каждого студента вы, дорогие коллеги, играете важнейшую роль — роль Наставника,

помогающего отыскать верный путь в жизненном лабиринте и готового прийти на помощь в са�
мых непростых ситуациях. Вас объединяют бесценный многолетний опыт и глубокая мудрость,
созидательная энергия и неукротимый творческий поиск — качества, помогающие воспитывать
молодых профессионалов, способных восславить имя своих учителей и родную alma mater!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения и новых успехов в пе�
дагогической и научной деятельности! Пусть громкие победы и яркие достижения ваших студен�
тов служат вам неиссякаемым источником вдохновения, стимулом к продолжению непростой,
но столь благородной, доброй и гуманной работы!

С праздником вас!
Ректор М. М. КРИШТАЛ

Всё по-взрослому
Быть студентом — значит
оказаться на новом рубеже
жизни. Уже не ребёнок, но
ещё и не взрослый… А вот
посвящение в студенты,
проходившее 30 сентября в
ночном клубе «Арена»,
сделали что ни на есть 
по�взрослому...
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Вся прошедшая неделя проходила в ТГУ под эгидой
двух научных событий — V Международной школы
«Физическое материаловедение» и VI Всероссийс-

кой молодёжной научной конференции «Микромеханизмы
пластичности, разрушения и сопутствующих явлений».

Множество научных изысков «испробовали» на этой конференции учёные, приехав�
шие не только со всех концов России, но и из стран СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан).
Научный городок, который вобрал в себя и известных учёных, и начинающих, и даже сту�
дентов�слушателей, разместился на б/о «Усинская». Общее количество участников шко�
лы�конференции — 291 человек, из них — 252 участника моложе 35 лет.

«Мы испытали искреннюю радость, когда увидели на конференции огромное количе�
ство молодёжи, по�настоящему заинтересованной в науке, мотивированной расти в своём
направлении, — поделился директор физико�технического института, заведующий ка�
федрой нанотехнологий и новых материалов Анатолий Алексеевич Викарчук. — Бок о бок
с ними работали учёные, которые своими успехами достигли научного олимпа.
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Очная форма обучения
Шифр Курс Уровень Форма Название Коли- 
     чество
010500 3 бак. очн Прикладная математика и информатика 1
010501 4 спец. очн Прикладная математика и информатика 2
010501 5 спец. очн Прикладная математика и информатика 1
010503 2 спец. очн Математическое обеспечение и администрирование 
    информационных систем 2
010503 4 спец. очн Математическое обеспечение и администрирование 
    информационных систем 1
010503 5 спец. очн Математическое обеспечение и администрирование 
    информационных систем 2
020101 3 спец. очн Химия 1
030400 2 бак. очн История 1
030501 2 спец. очн Юриспруденция 1
030501 3 спец. очн Юриспруденция 1
030600 3 бак. очн Журналистика 1
032100 2 бак. очн Физическая культура 1
040200 2 бак. очн Социология 1
050200 2 бак. очн Физико-математическое образование 2
050200 3 бак. очн Физико-математическое образование 1
050200 2 маг. очн Физико-математическое образование 1
050201 4 спец. очн Математика с дополнительной специальностью информатика 2
050201 5 спец. очн Математика с дополнительной специальностью информатика 2
050600 2 бак. очн Художественное образование 2
050600 3 бак. очн Художественное образование 1
050600 4 бак. очн Художественное образование 1
050602 5 спец. очн Изобразительное искусство 1
050700 3 бак. очн Педагогика 1
050700 4 бак. очн Педагогика 1
070600 3 бак. очн Дизайн 1
070601 5 спец. очн Дизайн (ДГ) 1
070801 2 спец. очн Декоративно-прикладное искусство 1
070801 3 спец. очн Декоративно-прикладное искусство 1
070801 5 спец. очн Декоративно-прикладное искусство 1
080500 3 бак. очн Менеджмент 1
080505 5 спец. очн Управление персоналом 1
080801 5 спец. очн Прикладная информатика (в социальной сфере) 1
140200 2 бак. очн Электроэнергетика 2
140501 4 спец. очн Двигатели внутреннего сгорания 2
140501 5 спец. очн Двигатели внутреннего сгорания 2
150201 3 спец. очн Машины и технология обработки металлов давлением 3
150201 5 спец. очн Машины и технология обработки металлов давлением 3
150202 2 спец. очн Оборудование и технология сварочного производства 1
150202 3 спец. очн Оборудование и технология сварочного производства 2
150202 4 спец. очн Оборудование и технология сварочного производства 1
150202 5 спец. очн Оборудование и технология сварочного производства 1
151001 3 спец. очн Технология машиностроения 3
151001 4 спец. очн Технология машиностроения 1
151001 5 спец. очн Технология машиностроения 1
190201 4 спец. очн Автомобиле- и тракторостроение 1
190201 5 спец. очн Автомобиле- и тракторостроение 3
190500 3 бак. очн Эксплуатация транспортных средств 1
190601 4 спец. очн Автомобили и автомобильное хозяйство 5
190601 5 спец. очн Автомобили и автомобильное хозяйство 1
210100 4 бак. очн Электроника и микроэлектроника 1
210100 2 маг. очн Электроника и микроэлектроника 1
210106 5 спец. очн Промышленная электроника 2
220301 5 спец. очн Автоматизация технологических процессов и производств 1
220501 2 спец. очн Управление качеством 1
220501 4 спец. очн Управление качеством 4
220501 5 спец. очн Управление качеством 4
240100 3 бак. очн Химическая технология и биотехнология 1
240801 4 спец. очн Машины и аппараты химических производств 1
240801 5 спец. очн Машины и аппараты химических производств 2
260100 2 бак. очн Технология продуктов питания 2
270100 2 бак. очн Строительство 5
270100 3 бак. очн Строительство 4
270100 2 маг. очн Строительство 1
270102 4 спец. очн Промышленное и гражданское строительство 1
270102 5 спец. очн Промышленное и гражданское строительство 2
270109 4 спец. очн Теплогазоснабжение и вентиляция 3
270109 5 спец. очн Теплогазоснабжение и вентиляция 1
270112 4 спец. очн Водоснабжение и водоотведение 1
280102 2 спец. очн Безопасность технологических процессов и производств 1
    ВСЕГО 111

Заочная форма обучения
Шифр Курс Уровень Форма Название Коли-
     чество
030301 5 спец. заочн Психология 1
032100 4 бак. заочн Физическая культура 1
032102 3 спец. заочн Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья 1
050600 3 бак. заочн Художественное образование 2
050600 4 бак. заочн Художественное образование 1
050602 5 спец. заочн Изобразительное искусство 2
140200 4 бак. заочн Электроэнергетика 1
150201 6 спец. заочн Машины и технология обработки металлов давлением 6
150202 4 спец. заочн Оборудование и технология сварочного производства 1
150202 5 спец. заочн Оборудование и технология сварочного производства 4
150202 6 спец. заочн Оборудование и технология сварочного производства 6
151001 2 спец. заочн Технология машиностроения 2
151001 5 спец. заочн Технология машиностроения 1
151001 6 спец. заочн Технология машиностроения 1
151002 6 спец. заочн Металлообрабатывающие станки и комплексы 1
190201 6 спец. заочн Автомобиле- и тракторостроение 5
190601 6 спец. заочн Автомобили и автомобильное хозяйство 1
270102 4 спец. заочн Промышленное и гражданское строительство 1
270102 5 спец. заочн Промышленное и гражданское строительство 5
270102 6 спец. заочн Промышленное и гражданское строительство 5
270105 6 спец. заочн Городское строительство и хозяйство 3
270109 6 спец. заочн Теплогазоснабжение и вентиляция 1
    ВСЕГО 49

Вуз голосует
До 12 сентября на сайте Тольяттинского государственного 
университета проходило голосование «Самые значимые 
события 2010-2011 учебного года в ТГУ». В опросе приняли 
участие 323 человека. Респондентам было предложено 
указать наиболее важные события в четырёх группах – на 
международном, всероссийском, региональном и 
внутривузовском уровнях. 

Опрос

Наиболее значимыми событи-
ями на международном уровне 
19,2% респондентов посчитали 
победу в конкурсе Правительства 
РФ для государственной поддерж-
ки научных исследований, прово-
димых под руководством ведущих 
учёных в российских вузах, с 
общим объемом финансирования 
145 млн. рублей. На втором месте 
оказалась победа ТГУ в конкурсе 
по отбору программ развития 
инновационной инфраструктуры, 
проводимом по Постановлению 
Правительства РФ № 219 от 
9.04.2010 г., с объёмом финанси-
рования 90 млн. рублей на 2011-
2012 годы – 18,8%. Появление 
пика Тольяттинского госунивер-
ситета в районе Центрального 
Тянь-Шаня посчитали наиболее 
значимым событием 16% опро-
шенных. Четвёртая ступенька 
международного уровня отдана 
проведению Международной лет-
ней школы «Антропогенно изме-
ненная среда: структура, защита и 
безопасность», организованной 
институтом химии и инженерной 
экологии ТГУ совместно со 
Вторым Неапольским универси-
тетом (Италия) – 13,6%.

Среди основных событий 
2010-2011 учебного года на все-
российском уровне оказалась 
запись в «Книге рекордов России» 
о самом массовом турнире по 
игре «Что? Где? Когда?», который 
состоялся на площадке ТГУ. 
Данное событие отметили почти 
треть респондентов (28%). 
Другим ярким событием ушедше-
го учебного года, по мнению 
13,6% респондентов, оказалось 
повторное получение ТГУ пре-
мии «100 лучших вузов России» и 
награждение М.М. Криштала 
почётным знаком «Ректор года». 

Создание 18 малых инноваци-
онных предприятий, внедряющих 
научные разработки ТГУ, и вхож-
дение по этому показателю в пер-
вую десятку ведущих вузов 
России отметили в качестве наи-
более значимого события 13% 

опрошенных. Далее с минималь-
ным отрывом – 12,6% –  следует 
включение четырёх крупных 
инновационных проектов ТГУ в 
новую редакцию Комплексного 
инвестиционного плана модерни-
зации г.о. Тольятти, утвержденно-
го губернатором Самарской обла-
сти В.В. Артяковым и согласован-
ного в Правительстве РФ.

Среди ряда событий регио-
нального уровня лидирующее 
положение – его отметило чуть 
меньше половины респондентов 
(42,7%) – заняло окончательное 
разрешение проблемы призыва в 
армию студентов ТГУ, а также 
успешное получение государ-
ственной аккредитации всех спе-
циальностей и направлений под-
готовки ТГУ по укрупненным 
группам специальностей и 
направлений. 

39,3% голосовавших отмети-
ли в качестве наиболее значимого 
события ушедшего учебного года 
юбилейную выставку ТГУ «60 
лет: Опыт. Качество. Инновации». 
Третье место занял визит архие-
пископа Самарского и Сызранско-
го Сергия в рамках проведения 
Межрегионального церковно-
общественного форума «Русский 
мир и духовное развитие народов 
Поволжья». Это событие отмети-
ли 23,3% голосовавших.

В тройку лидеров самых зна-
чимых событий внутривузовского 
уровня вошли следующие: начало 
работ по реконструкции универ-
ситетского кампуса, создание 
сквера перед главным корпусом 
ТГУ (32,2%), успешное проведе-
ние приёмной кампании 2011 года 
(20,4%), а также принятие реше-
ния о снижении аудиторной 
нагрузки преподавателей (16,4%). 
12,6% проголосовали за утверж-
дение учёным советом ТГУ стра-
тегии развития университета до 
2015 года.

А.В. РОСТОВА, 
доцент кафедры социологии

Согласно приказу № 4226 от 28.09.2011 г. объявляется конкурс на перевод студентов, обучающихся с пол-
ным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места в соответствии с Порядком перевода студен-
тов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места с 1 октября по 
10 октября 2011 года.

Приложение к приказу № 4226 от 28.09.2011 г.

Вакантные бюджетные места на 01.10.2011

Фонд «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина объявляет приём заявок 
на получение премии почётного гражданина г.о. Тольятти Н.В. Абра-
мова за выдающийся вклад в сохранение исторического и культурно-
го наследия г.о. Тольятти, Поволжского региона и Самарской Луки.  
Премия включает денежное поощрение и диплом и присуждается по 
трём номинациям:
– сохранение памятников истории и культуры;
– сохранение музейных, библиотечных и архивных коллекций;
– пропаганда историко-культурного наследия г.о. Тольятти, Поволжско-
го региона и Самарской Луки.
Выдвижение кандидатов на соискание премии почётного гражданина 
г.о. Тольятти Н.В. Абрамова 2011 года могут осуществлять исполни-
тельные органы государственной власти и местного самоуправления, 
учреждения культуры и образования, творческие союзы, общественные 
объединения, средства массовой информации. 
Для выдвижения кандидата на соискание премии почётного гражданина 
г.о. Тольятти Н.В. Абрамова необходимо направить в фонд «Духовное 
наследие» следующие документы:
– письмо-представление, содержащее фамилию, имя, отчество кандида-
та, полную информацию о заслугах и деятельности, по итогам которых 
номинируется кандидат;
– документы, подтверждающие личный вклад кандидата в деятельность 
по сохранению культурного наследия согласно номинации; 
– краткая биография кандидата с фотографией.
Пакет документов в одном экземпляре направляется по адресу или 
почтой в офис фонда «Духовное наследие».  
Приём писем-представлений начинается 25 сентября 2011 года, закан-
чивается 25 октября 2011 года. 
Адрес: 445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31е, офис 207. Тел. 34-17-88.
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Отправной точкой стала
парковочная площадка глав�
ного корпуса ТГУ, где с напут�
ственным словом выступили
организаторы и спонсоры ав�
топробега: депутат Самар�
ской губернской думы, секре�
тарь политсовета партии
«Единая Россия» Николай
Ренц, депутат думы г.о. Толь�
ятти Владимир Дуцев, дирек�
тор «Авторадио�Тольятти»
Дмитрий Лоскутов и началь�
ник управления по связям с
общественностью и СМИ ТГУ
Наталья Ярыгина. «Желаю,
чтобы всё это началось и не
заканчивалось, — выразил
пожелание Н. Ренц. — Наде�
юсь, что вы найдете новых
друзей, сплотитесь и в итоге
испытаете что�то приятное,
что делает нас всех счастли�
выми».

По окончании официальной
части был торжественно дан
старт, и колонна из 15 тран�
спортных средств отправи�
лась в путь. Автоучастники
пробега, среди которых авто�
мобили семейства «Лада»,
«ГАЗели» турклуба и «Экола�
боратории» института химии
и инженерной экологии ТГУ,
мотоцикл от института фи�
нансов, экономики и управле�
ния, автобус с артистами, а
также «АвторадиоМобиль»,
начали маршрут с основных
улиц Центрального, Автоза�
водского и Комсомольского
районов Тольятти. 

Выехав из города, автомо�
бильный кортеж направился
в сторону города Жигулёвс�
ка, следующей остановкой
стала площадь Мира. Несмот�
ря на то что из�за пробки на
ГЭС колонна прибыла с опоз�
данием почти на полчаса, зри�
тели, собравшиеся у здания
администрации города, с не�
терпением ждали празднич�
ного мероприятия. Развлека�
тельная программа была рас�
считана на аудиторию разных
возрастов: самые маленькие
могли сфотографироваться в
болиде Formula Student и по�
кататься на мотоцикле канди�
дата экономических наук
преподавателя ТГУ Леонида
Чумакова, а их старшие това�
рищи — посмотреть увлека�
тельное шоу и посетить вы�
ездную фотовыставку, рас�
сказывающую об экспедиции
турклуба ТГУ на Тянь�Шань.
Кульминацией встречи стало
посвящение в студенты пер�
вокурсников и вручение
представительству ТГУ в Жи�
гулёвске символической за�
чётки. 

Далее тольяттинцев ожи�
дала Сызрань. «Желаю счаст�
ливо добраться до Сызрани и
благополучно вернуться к ис�
токам», — напутствовал заве�
дующий отделом по делам мо�
лодёжи г.о. Жигулёвск Олег
Миллионов. Организаторы
скомандовали: «По маши�
нам!» — и около семидесяти
студентов и преподавателей
ТГУ продолжили путь.

Спустя почти два часа
участников автопробега
встретили с хлебом и солью в

представительстве ТГУ в го�
роде Сызрани. «Дорогие
друзья, сегодня у нас празд�
ник! — радовалась тольяттин�

цам руководитель управле�
ния по делам молодёжи и ту�
ризму горадминистрации
Татьяна Бобрикова. — Сегод�

ня наша сызранская земля,
исторически сложившаяся
территория, с которой начи�
нается Самарская губерния,

встречает автопробег из од�
ного из самых молодых, инте�
ресных, развивающихся го�
родов области».

В ответ на радушный прием
на Центральной площади горо�
да гости из ТГУ устроили насто�
ящее шоу: с танцевальными но�
мерами выступили творческие
коллективы «Ювента» и
«Электра», чудеса акробатики
продемонстрировала Екатери�
на Куло, а для самых любозна�
тельных была организована
викторина на знание истории
Самарской области и Тольятти�
нского госуниверситета. За пра�
вильные ответы жители Сызра�
ни получали призы от ТГУ и
тольяттинского отделения ОАО
«МегаФон» Поволжья. 

Сызранских первокурсни�
ков не обошло стороной и тор�
жественное посвящение. Пос�
ле того как символы ТГУ Уни�
вер и Универочка окропили но�
воиспечённых студентов во�
дой, была организована массо�
вая зарядка. Представитель�
ству ТГУ также была вручена
зачётная книжка. В финале ме�
роприятия прозвучала компо�
зиция «Кто, если не мы», испол�
ненная студенткой пятого кур�
са ТГУ Екатериной Аблаевой. 

Как и всё хорошее, к сожа�
лению, автопробег близился к
завершению. Заключитель�
ным этапом поездки стала до�
рога домой, в родной Тольят�
ти. Молодые водители дели�
лись впечатлениями. «За ру�
лём не особо устали, — сказал
Сергей Дианов, студент 3�го
курса кафедры автомобилей и
тракторов автомеханического
института ТГУ. — Ехали впол�
не организованно, выдержи�
вали хорошую скорость, по
дороге слушали музыку, шу�
тили с друзьями, даже «кри�
чалки» разные кричали…»

Автопробег состоялся при
поддержке ректора ТГУ Ми�
хаила Криштала, который от�
метил в прямом эфире «Авто�
радио Тольятти»: «Мы стре�
мимся чувствовать всё новое
и улучшать качество образо�
вания, мы ценим каждого сту�
дента. Мы — единство непо�
хожих. В составе автоколон�
ны представители разных
институтов и факультетов.
Вместе студенты и преподава�
тели. Я верю, что этот автоп�
робег — лишь начало доброй
традиции, тем более что у нас
автомобильный город. Впере�
ди нас ждут другие регионы, а
возможно и страны».

…Пока автомобильный
пробег — новшество для на�
шего университета и губер�
нии в целом. Но надеемся, что
подобные мероприятия ста�
нут хорошей традицией, ко�
торая позволит объединить
студентов и преподавателей
ТГУ по всей области в одну
большую университетскую
семью. Тем более что участ�
ники автопробега живо инте�
ресовались у его устроителей:
«А когда следующий пробег?»

55 Ангелина СПИРИДОНОВА, 
Катерина МИРОНОВА

Фото авторов

ССууппееррааккцциияя

Автопробег: 
единство непохожих

Первого октября стартовал первый студенческий авто-
пробег «ТГУ — движение к успеху», посвящённый 60-ле-
тию ТГУ, 160-летию Самарской области, 100-летию выс-

шего образования в регионе, 45-летию ОАО «АВТОВАЗ». Сов-
местный проект Тольяттинского госуниверситета и «Автора-
дио-Тольятти» собрал вместе десятки участников и зрителей.
Один день, три города и миллион незабываемых впечатлений…
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ППрреесссс--ккооннффееррееннцциияя

Пресс�конференцию отк�
рыл директор физико�техни�
ческого института ТГУ, заведу�
ющий кафедрой нанотехноло�
гий и новых материалов Анато�
лий Викарчук. Он подчеркнул,
что в ТГУ впервые проводится
такой форум, в котором совме�
щены V Международная шко�
ла «Физическое материалове�
дение» и VI Всероссийская мо�
лодёжная научная конферен�
ция. Впервые нашим универ�
ситетом выигран грант на про�
ведение Всероссийской кон�
ференции.

— Расскажите, пожалуй�
ста, о значении проходящего
форума…   

Александр Глезер, директор
Института металловедения и
физики металлов имени 
Г.В. Курдюмова: Международ�
ная школа и Всероссийская кон�
ференция имеют общероссийс�
кое значение. За последние 10
лет усилиями руководства уни�
верситета и научной обществен�
ности Тольятти превратился в
крупный материаловедческий
центр, занимающий одно из ве�
дущих мест в России в области
материаловедения. Сегодня
проблемы дегуманизации сре�
ды, её глобальной урбанизации
становятся по�настоящему зло�
бодневными, так как оставляют
все меньше шансов для сохра�
нения культурных ценностей,
которыми славится человечест�
во. Я, конечно, хотел бы отме�
тить роль первого ректора
Сергея Жилкина и нынешне�
го ректора Михаила Криштала
и представителей физико�тех�
нического института ТГУ, ко�
торые обеспечивают прорыв в
науке не только для универси�
тета и города Тольятти, но и
для всей России. Неслучайно
сюда приезжают представите�
ли Санкт�Петербурга, Томска
и одного из ведущих в России
институтов в области материа�
ловедения ЦНИИ «Проме�
тей». Сейчас на форуме более
сотни молодых учёных, стре�
мящихся к новым знаниям и
обмену опытом. Ещё раз под�
черкну, что все происходящее
здесь важно не только для
Тольятти, но и для всей Рос�
сии.

— Были какие�то выступ�
ления молодых учёных, кото�
рые поразили вас?

Михаил Карпов, член�кор�
респондент РАН, руководи�
тель Международной школы
«Физическое материаловеде�
ние»: На самом деле «порази�
тельные» доклады — редкое
явление. Научная работа —
это кропотливые рутинные ис�
следования. Вы исследуете, на�
капливаете какой�то объём
экспериментальных результа�
тов, и вдруг всё это складыва�
ется вместе и рождается идея.
Сильная идея. Так вот основ�
ная задача любой конферен�
ции — создавать фон для та�
ких идей. Из личного опыта
могу сказать, что все научные
идеи, которыми я занимался,
рождались на конференциях...
Как раз сейчас у нас с Анато�
лием Викарчуком родилась хо�
рошая идея, которую мы по�

пробуем реализовать. Она ка�
сается проблемы катализато�
ров с очень развитой поверх�
ностью. 

А. Викарчук: Если гово�
рить конкретнее, то в таких
катализаторах в нашем городе
нуждаются два предприятия
— «КуйбышевАзот» и «Толь�
яттиАзот». Они занимаются
производством метанола. По�
ка это очень затратное произ�
водство. Мы можем предло�
жить более эффективную тех�
нологию, уменьшающую за�
траты в сотни раз. Процесс её
внедрения длительный, но он
может дать миллиарды эконо�
мии. 

Идей множество… Мы раз�
рабатываем перспективный
проект — интеллектуальные
диагностические системы, ко�
торыми занимается наш учё�
ный мирового уровня Алексей
Виноградов. Эти системы
очень важны для контроля
состояния гидроэлектростан�
ций, нефтепроводов, химичес�
ких производств. Это позво�
лит предотвратить аварии, а
значит, принесёт огромную
экономию. 

— Расскажите об индиви�
дуальных диагностических
системах. Какова цель их раз�
работки?

Алексей Виноградов: Наш
проект направлен на то, чтобы
максимально исключить чело�
веческий фактор. Цель — соз�
дание прототипа интеллекту�
ального диагностического
комплекса нового поколения
для предотвращения аварий и
техногенных катастроф.

— В компьютерном мире
бытует такое выражение —
«защита от дурака». Это нечто
подобное?

А. Виноградов: Нет. Эта
проблема касается именно тех
катастроф, которые связаны с
физическим материаловеде�
нием, износом материалов, де�
формацией, разрушением.

М. Карпов: В связи с этим
можно вспомнить о так назы�
ваемых «дуракоустойчивых»
технологиях. Традиционно вся
технология построена на том,

что даже небольшие отклоне�
ния от режима приводят к ка�
тастрофе. Поэтому в «дурако�
устойчивой» технологии под�
бираются такие параметры,
чтобы отклонения эти были
достаточно большими, не при�
водящими к аварийным ситуа�
циям.

А. Глезер: Не секрет, что
внедрить такие технологии
непросто. Например, в сфере
металлургии приватизировано
около 90% предприятий. А это
значит, что они зависят от хо�
зяина. Если хозяин не хочет
что�то менять на производ�
стве, никакая сила и никакой
экономический расчёт не да�
ют возможности изменить си�
туацию к лучшему. 

Сергей Большаков, про�
ректор по научно�исследова�
тельской работе ТГУ: На са�
мом деле очень сложно заста�
вить предприятие что�то вкла�
дывать в инновации и разви�
тие. Задача нашего универси�
тета — доказать, что прорыв�
ные технологии необходимы.
Доказать, например, «Тольят�
тиАзоту», что мы можем ре�
ально что�то сделать для ре�
шения проблем предприятия.
Здесь говорилось о метаноле.
Его производство — это зада�
ча российского уровня. Мета�
нол — топливо будущего.

Для внедрения новых тех�
нологий необходима поддерж�
ка государства. Есть же поста�
новления правительства 
(218�е, 219�е, 220�е), которые
позволяют предприятиям с
участием государства решить

проблемы действующих про�
изводств. Если будет государ�
ственная поддержка, тогда
что�то сдвинется в лучшую
сторону.

— Как идёт освоение гран�
та на создание лаборатории
международного класса в
ТГУ?

А. Виноградов: Всё ещё по�
ка в стадии становления. По�
ставлена конкретная задача,
на которой я собираюсь пол�
ностью сконцентрироваться,
потому что если не отдаться
задаче целиком, а разрываться
на части, ничего не получится.

Лаборатория строится. Это не
просто строительство матери�
альной базы (ремонт помеще�
ния, покупка оборудования).
Создан действующий коллек�
тив, в котором мне очень при�
ятно работать. Молодые, очень
талантливые, интересные спе�
циалисты со здоровыми амби�
циями и прекрасным образо�
ванием. Я вижу свою цель в
том, чтобы эту хорошую ко�
манду настроить на правиль�
ные рельсы. 

Наука не утилитарна. Она
не может быть ориентирована
только на конкретное  произ�
водство и прибыль. Грант наш
выделен Министерством нау�
ки и образования под фунда�
ментальные исследования. По�
этому моя задача — поставить
эту команду на такие рельсы,
чтобы найти баланс между
практическим применением и
интересами науки… Наука —
это не мгновенная прибыль
(дал ей рубль, а она тебе воз�
вращает два). Всюду в мире на�
ука — это затратная сфера. Ес�
ли мы будем пытаться ограни�
чить её рамками прикладной
науки, то опять потеряем хо�
рошие позиции, хорошие
школы.

— Вы довольны тем, что
вернулись на Родину после 
20 лет работы за рубежом?
Комфортно ли вам здесь рабо�
тать?

— Если считать, что я толь�
ко две недели назад вернулся,
то пока всё хорошо. На самом
деле это сложный вопрос. Да�
вайте вернёмся к нему через

некоторое время. Дайте мне
немного осмотреться.

— Ваш пример скорее иск�
лючение, чем правило. Не�
смотря на выделяемые гран�
ты, очень немногие российс�
кие ученые возвращаются в
Россию. Почему?

— Не всё деньгами реша�
ется. Для того чтобы появился
стимул для возвращения оте�
чественных учёных в Россию,
нужны очень крупные изме�
нения в социальной сфере.
Дискомфорт в социальном
плане страшно мешает рабо�
тать, отвлекает от исследова�
ний. А наука не терпит пове�
рхностного отношения — ес�
ли ты ей не отдаешься пол�
ностью, она тебя выталкива�
ет. 

— Как будет развиваться
лаборатория в ближайшее
время?

— Задачи мы уже себе по�
ставили, причём их столько,
что до конца 2012 года дай бог
с ними разобраться. Пока мы
пытаемся создать некий демо�
нстрационный образец, про�
тотип интеллектуальной диаг�
ностической системы, которая
должна распознавать, есть ли в
материале какие�то признаки
разрушения. 

Оборудование в лаборато�
рию поступает. Сейчас там сто�
ит несколько испытательных
машин, лабораторное микрос�
копическое оборудование,
трёхмерный лазерный микрос�
коп… Будут ещё установлены
электронный микроскоп, дина�
мическая испытательная ма�
шина для проведения масштаб�
ных усталостных испытаний,
планируется достаточно много
компьютерного оборудования.
К концу этого года лаборато�
рия будет прилично оснащена.
Тогда можно будет говорить о
деле более конкретно.

— Каковы перспективы
проекта технопарка высоких
технологий «Жигулевская до�
лина»?

Дмитрий Богданов, началь�
ник управления по работе с
российскими резидентами
ЗАО «Жигулевская долина»:
По проекту в технопарке пла�
нируется не менее 3700 рабо�
чих мест, которые будут орга�
низованы резидентами  техно�
парка «Жигулевская долина».
Наша задача — подготовить
высококлассных специалистов
и заинтересовать их работой в
перспективных проектах.
Тольяттинский госуниверси�
тет будет участвовать в подго�
товке специалистов для техно�
парка. 

Мы ведём переговоры с ин�
новационным центром в Скол�
ково. Сотрудничаем с IT�пар�
ками Казани, Новосибирска,
Кузбасса. О конкуренции как
таковой говорить не приходит�
ся, поскольку все парки высо�
ких технологий выполняют
разные программы, зависящие
от специфики региона. На базе
опыта коллег мы будем стре�
миться создать более совер�
шенную модель технопарка.   

55 Диана СТУКАНОВА

Взлёт к будущему
Врамках Международной школы «Физическое материа-

ловедение» и Всероссийской молодёжной научной
конференции в ТГУ состоялась пресс-конференция вы-

дающихся российских учёных в области материаловедения.  
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Подобная встреча — важное
событие в жизни любого, кто
занимается наукой. Коллек�
тив университета выполнил
всю программу и получил
удовольствие от общения с
нынешними и восходящими
светилами науки».

В первый же день на дис�
куссионной площадке разго�
релся жаркий спор — это не�
избежно, ведь на научных
встречах учёные выдвигали
новые инновационные идеи
и им приходилось их защи�
щать. Во второй день диалог,
по мнению участников, полу�
чился ещё интереснее, были
представлены настолько ори�
гинальные работы, что ими
буквально заслушивались.

«Конференция стала для
нас сплошным открытием —
все докладчики показывали в
исследованиях новый науч�
ный подход, — отметил А.А.
Викарчук. — В принципе,
каждый день нашей кропот�
ливой работы увенчивается
маленьким открытием, так
что в этом смысле мы счаст�
ливые люди! Открытия были
не только научными, но и ор�
ганизационными. Раньше мы
не приглашали на подобные
события специалистов смеж�
ных направлений работы: ме�
таллургов, экспертов в облас�
ти методов исследования. А в
этот раз отошли от традиции
и поняли, как много теряли
(профессор Казаков из
Санкт�Петербурга, напри�
мер, удивил всех своей мето�
дикой и инновационным обо�
рудованием, которое разра�
ботано в России и, кстати, за�
куплено ТГУ)».

28 сентября научное
действо переместилось в сте�
ны нашего университета,
здесь произошло торжест�
венное открытие школы. Все�
го на конференции было про�
читано 14 лекций и 8 пленар�
ных докладов двадцатью дву�
мя докторами наук, извест�
ными учёными и специалис�
тами с мировым именем, а
также сделан 141 устный док�
лад и 90 стендовых молодыми

учёными. Состоялась выстав�
ка исследовательского обору�
дования от фирм�производи�
телей, на которой наш уни�
верситет не только предста�
вил свои технические и инно�
вационные разработки, но и
обзавёлся новыми приобре�
тениями.

Пресс�конференция и
круглый стол по вопросам ин�
женерного образования —
вот те основные события, ко�
торые состоялись в нашем
университете. Самым желан�
ным пунктом программы для
участников, только стремя�
щихся к научным вершинам,
стал конкурс молодых учё�
ных. Научное «состязание»
велось непрерывно все пять
дней конференции. Избран�
ная из учёного коллектива ко�
миссия заслушивала выступ�
ления докладчиков, оценива�
ла презентации их исследова�
ний и выставляла баллы. В ре�
зультате этой процедуры ли�
дерами научного «забега»
стали 10 победителей конкур�
са молодых учёных из разных
регионов страны — Москвы
(два человека), Санкт�Петер�
бурга, Саратова, Томска, Ека�
теринбурга (два человека),
Оренбурга и два победителя
из Тольятти (И.А. Растегаев,
Е.Д. Мерсон). 

Победители получили дип�
ломы, ценные подарки, удос�
товерение о повышении ква�
лификации; им компенсиро�
ваны все расходы, связанные
с участием в конференции.
Кроме того, технопарк «Жи�
гулёвская долина» вручил
специальные призы трём
участникам (М.В. Дорогов —
Тольятти, Д.В. Зайцев — Ека�
теринбург и С.В. Телегин —
Саратов), чьи проекты имели
практическую значимость и
инновационную направлен�
ность и были готовы к внедре�
нию.

Конференция — эта та
обстановка, которая как нель�
зя лучше способствует обме�
ну опытом, и теперь знания,
выработанные на этой встре�
че, вместе с гостями распро�
странятся по городам России
и ближнего зарубежья, ведь
все участники получили мате�

риалы конференции: труды
учёных, пособия, и всё это
они могут изучать уже само�
стоятельно. Кстати, по мате�
риалам этого научного собы�
тия также будет выпущено
пособие, работа по его подго�
товке уже ведётся. Конфе�
ренция стала ещё и местом,
где завязывались новые свя�
зи, совместными усилиями в
процессе дискуссий рожда�
лись новые проекты. В рам�
ках этой встречи были опро�
бованы разнообразные фор�
мы проведения научных ме�
роприятий (конференция,
школа, курсы повышения
квалификации, выставка�
презентация современного
оборудования, круглый стол,
встреча молодых с учёными
мирового уровня, дискуссии
и презентации).

«Наше дело рутинное, —
поясняет Михаил Иванович
Карпов (профессор Институ�
та физики твёрдого тела РАН
в Черноголовке, член�кор�
респондент РАН). — Моло�
дые учёные начинают путь,
выбирая направление, шаг за
шагом накапливают опыт, так
растёт научный фонд. И
вдруг на фоне этих знаний
возникает идея, ведущая к
блестящему результату. Все
условия для подобного про�
рыва на конференции были,
мы многое для себя почерп�
нули, и очень важно именно
то, что молодёжь могла вы�
сказаться и поделиться зна�
ниями».

Продуманный и чётко
спланированный план позво�
лил ТГУ провести конферен�
цию без сучка и задоринки.
Не очень радовала погода, но
она ничуть не охладила пыл, с

которым светила науки об�
суждали новые веяния и
идеи, и уж тем более не нару�
шила ту культурно�развлека�
тельную программу (с экс�
курсиями, праздничными ве�
черами и даже капустником�
знакомством), подготовлен�
ную ТГУ для гостей.

«Прошедшая конферен�
ция и школа — тот росток, ко�
торый впоследствии может
принести не одно новое науч�
ное открытие! — уверен 
А.А. Викарчук. — На конкур�
се молодые учёные почувство�
вали себя признанными, оце�
нёнными и воодушевились но�
вой верой в себя, надеждой на
будущие успехи! Они предла�
гали проекты, искренне в них
верили, с жаром доказывали
жизнеспособность идей, кото�
рые зачастую попросту невоз�
можно претворить в жизнь.
Но убеждённость, с которой
они говорили, вдохновляет и
воодушевляет нас — препода�
вателей. Таких ребят очень
хочется поддержать, благо
опыт реализации проектов у
нас имеется. Сегодня для на�
учных прорывов и достиже�
ний в нашем университете
подготовлена солидная база:
есть возможность получать
передовой опыт (на таких вот
научных событиях), работать
на новейшем оборудовании,
готовить проекты, выигры�
вать гранты и реализовывать
идеи на практике. Наука —
это, безусловно, и талант, и
удача, но всё же на 90% — тя�
жёлый труд».

55 Карина СТАРУХИНА
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Особое внимание было
уделено системе образова�
ния в области архитектуры и
реставрации. Какие програм�
мы отвечают требованиям
дня, изменившимся приори�
тетам современного общест�
ва, активной миграции насе�
ления планеты по всей миро�
вой карте, роли этнической и
культурной идентичности в
мультикультурном простран�
стве? Как сохранить уни�
кальность места, понимая,
что страны и города должны
развиваться и отвечать на
внешние вызовы, на беско�
нечные потоки туристов и ис�
чезновение коренных жите�
лей — истинных носителей
традиций?

Три дня, пять секций, сот�
ни докладов. Невозможно
увидеть и услышать всё и сра�
зу. Широкая география
участников позволила оку�
нуться в особый мир и специ�
фику мышления. Особого
уважения достойны, по мне�
нию наших российских кол�
лег, исследовательские прог�
раммы, направленные на рес�
таврацию и консервацию
культурных «жемчужин»
Италии. Университеты Рима,
Неаполя. Флоренции, Ферра�
ры, Болоньи, Турина и многих
других итальянских городов
не оставляют попыток воз�
рождения былой истории.

Проводят уникальные иссле�
дования по 3D�реконструк�
ции архитектурных объектов
совместно с учёными и аспи�
рантами из других стран, ре�
гулярно обновляют экспери�
ментальную базу для разра�
ботки и апробации техноло�
гий консервации материалов
и конструкций, постоянно
подвергающихся воздей�
ствию агрессивной внешней
среды (загазованность, виб�
рация, шумы, микроорганиз�
мы и т.д.).

Технологические инфор�
мационные прорывы были
представлены в системах вир�
туальных навигаторов, спо�
собных сделать пребывание в
незнакомых и широкоизвест�
ных местах не только насы�
щенными визуально, но и
тактильно. 

Нашими участниками бы�
ли представлены доклады, ос�
нованные на совместных кон�
цептуальных исследованиях
последних лет с кафедрой ин�

новационного проектирова�
ния Самарского государ�
ственного архитектурно�
строительного университета;
проектами, получившими ре�
ализацию на территории об�
ласти (речь идёт о музейных
площадках), реконструкции
экокультурной и историчес�
кой памяти знаковых для всех
нас мест. Елена Шлиенкова
представила доклад «Мета�
философия до �и постпроект�
ной реальности. Волжская
Пальмира, или Игра с новыми
смыслами» о судьбоносной
роли Тольятти в жизни стра�
ны, его основателей и «ново�
го» Ставрополя�на�Волге. Со�

общение Александры Щерби�
ны было наполнено символа�
ми, связанными с экоиден�
тичностью и культурными
инвариантами Самарской Лу�

ки: «Парк�заповедник�музей.
Самарская Лука как экосис�
тема и мифопространство».

По словам Елены Шлиен�
ковой, представительство
«нецентральной России» на
форумах подобного уровня
важно для понимания неодно�
родности интеллектуального
пространства нашего огром�
ного государства коллегами
из других стран, продолжаю�
щими мыслить категориями
крупных столичных центров
и академических школ. Тем
не менее актуальность тем
представленных докладов,
выход на серьёзный междуна�
родный уровень доказывает
тот факт, что исследовательс�
кие поиски  и социально зна�
чимая общественная деятель�
ность кафедры протекают в
русле единого «мыслящего»
мирового пространства.

В июне 2012 года пройдёт
III Международный форум
дизайна и архитектуры New
City, тема которого — «Город
и энергия. Чистая энергия бу�
дущего». Новые деловые кон�
такты, обоюдные профессио�
нальные интересы и инициа�
тивы, приобретённые в про�
цессе участия в форуме  ис�
следователей «Le Via dei
Mercanti: S.A.V.E. Heritage» в
Италии, предоставляют прек�
расный шанс для продолже�
ния диалога уже на террито�
рии нашего города.

55 Нина КУЗНЕЦОВА

ФФоорруумм

Волжская Пальмира в зеркале
итальянского форума

В холле перед актовым за�
лом ветеранов улыбками при�
ветствовали представители от
каждого факультета, дарили

им конфеты и рассказывали о
новостях.  

В 12.00 зазвучали фанфа�
ры, и ведущие открыли

праздничную прог�
рамму. Действо на�
чалось с прекрасно�
го и ностальгическо�
го вальса... Далее
всех гостей поздра�
вил проректор по
учебной работе
Александр Анатоль�
евич Солдатов. 

Исполнила пес�
ню председатель со�
вета ветеранов ТГУ
Валентина Петровна
Филиппова, прора�
ботавшая в универ�
ситете почти полве�
ка. Ветеранов позд�
равили хоровая ка�
пелла, ансамбль
«Перепляс», Е. Абла�

ева, Н. Брит и С. Веселов, 
Л. Полюхова, А. Кушнаренко
и И. Демидов.

Финальную песню «Ан�
гел�хранитель» исполнила
Наталья Брит. Все, кто высту�
пал на сцене до этого, тоже
вышли подпевать: «Мой пер�
вый шаг, мой первый друг,

всё это вспомнилось, и свет�
лей стало вдруг. Благодарю
всей душой всех, кто со мной
прошёл этот путь большой…»

Вот уже ведущие стали про�
щаться с ветеранами ТГУ, но
оказалось, ещё есть кому и что
сказать. Слово взял Владимир
Иванович Столбов (в 1967 —
1979 годах — проректор по на�
учной работе ТПИ, с 1979�го —
ректор Тольяттинского поли�
технического института):

— Я горжусь университе�
том! Мы все старались и своё

дело исполняли с душой.
Всегда понимали студентов.
Благодарю вас за ту энергию,
которую вы отдавали вузу и
студентам. С праздником вас,
дорогие!

На этой ноте и была за�
вершена праздничная прог�
рамма, но не сам праздник:
ветераны ещё немало вре�
мени в этот день провели в
родных аудиториях alma
mater.

55 Анна БУРЯЧОК

ТТррааддиицциияя

БлагоДАРим!

Дарить своим ветеранам праздник — добрая традиция на�
шего университета. 30 сентября в актовом зале ТГУ праздно�
вали День пожилого человека. 
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Праздник, которого ожи�
дало множество первокурс�
ников и старшего поколе�
ния студентов ТГУ, был сна�
чала омрачен. Многих пер�
вокурсников, купивших би�
леты, не пустили из�за несо�
ответствия дресс�коду… или
они просто «не понрави�
лись» охранникам. Сей жес�
токий «фэйс�контроль» со�
провождал праздник весь
вечер, плюс огромные оче�
реди, которые первокурс�
никам пришлось выстоять.
Посмотрев на это, многие
приходили к выводу, что
«Арена» очень «рада»
встретить новоприбывших
студентов.

Пусть вход оказался то�
мительным и долгим, а для
многих вообще не состоялся,
но тех студентов, коим по�
счастливилось туда попасть,
ожидало целое шоу. Обе�
щанная настоящая «амери�
канская тусовка» на двух
битком забитых танцполах.
Собственно, «Арена» была
разделена на два танцпола —
House и RNB. Людей танцую�
щих и веселящихся было
уже не счесть, все они — ве�

селые первокурсники, отры�
вающиеся, попавшие в сво�
бодную студенческую атмос�
феру. 

Думаю, скучно не было
никому. Организаторы пора�
довали нас конкурсами. Ве�
дущие из команды КВН
«АВБ» — настоящие весель�
чаки — подняли настроение
после недружелюбных ох�
ранников. Первокурсники
же не робели — активно чи�
тали «рэп» на сцене и выиг�
рывали призы — бутылки
шампанского, которыми по�
том обливали остальных сту�
дентов. Из гущи толпы ребя�
та выходили липкими и слад�
кими, зато довольными.

Собственно, для взрослых и
взрослые подарки!

«Поднимал шум» Вова
Piki со своей группой подде�
ржки, они заставляли всех
двигаться в темп речитатива
и просто оживляли зал, уже
не на шутку  весёлый.

Танцевальными способ�
ностями блеснули коллекти�
вы «Электра», Виталий Бари�
нов и паркурщики�акроба�
ты. Пластика, зажигатель�
ные движения неплохо ра�
зогрели толпу, и стало ещё
жарче. Сцены хип�хоп и RNB
не подкачали. А как бы они
вообще смогли подкачать?
Ведь именно этого и ждала
толпа — движения и драйва.

Людей к тому времени
стало ещё больше. Уже было
даже не протолкнуться, что�
бы выйти и подышать све�
жим воздухом, но нашим ве�
сёлым первокурсникам было
явно не до этого. Двигаясь
между танцполом и «эрэн�
би»�баром, они становились
всё веселее и веселее. Каза�
лось, что вместительность
ночного клуба (а она была
указана — около 1500 людей)
нереально расширилась, по�
пытавшись вместить доволь�
ных «тэгэушников» и их дру�
зей.

Собственно, вечер не
обошёлся без «звёздных
выступлений». Порадовали
глаз и слух такие знамени�
тости нашего города, как  DJ
Sasha Mako, DJ A. Matrosov,
DJ Jeff D, DJ Ragga, и многие
другие.

Танцы не заканчивались
ни на секунду. Люди летали с
одного танцпола на другой, и
— спасибо диджеям — музы�
ка звучала очень долго.

Прошли ли наши студен�
ты обряд посвящения или
нет — скажут они сами, но
то, что повеселились от души
— это уж точно. Многим ор�
ганизаторы сделали ещё
больший подарок — если у
студента 30�го числа был
день рождения, он мог прой�
ти бесплатно и провести с
собой ещё трёх друзей.

До шести часов утра не
смолкала музыка, многие ра�
зошлись по домам, но только
не первокурсники — уж они�
то решили остаться до конца
в свой праздник. Судя по
всему, смена в ТГУ пришла
хорошая — бойкая и задор�
ная.

На вопрос, как же для них
прошло посвящение, многие
отвечали по�разному: мол,  и
«хорошо», и «здорово», и «не
очень». Мнения, как всегда,
разделились, но в одном все
сошлись: это был праздник. 

55 Екатерина НЕЧАЕВА 

Всё по-взрослому

С 30 сентября первокурс�
ники факультета физичес�
кой культуры и спорта мо�
гут полноправно называть�
ся студентами. Вступитель�
ные экзамены и бумажная
волокита остались позади.
Впереди новая, куда более
сложная и интересная сту�
денческая жизнь.

По словам декана фа�
культета физической куль�
туры и спорта Валентины
Балашовой, число первоку�
рсников в этом году прибли�
зительно такое же, как и в
прошлом. Зато изменилось
число направлений работы
кафедры — помимо «Физи�
ческой культуры» и «Адап�
тивной физической культу�

ры», кафедра готовит спе�
циалистов в области рекре�
ации и спортивно�оздоро�
вительного туризма. 

В рамках факультетского
посвящения между предста�
вителями трёх направлений
прошли соревнования, при�
чём действие разворачива�
лось не только в стенах ак�
тового зала, но и за его пре�
делами. Студенческий
профком предоставил
участникам соревнования
вкусные призы — торты.

Праздничный концерт,
организованный силами
старшекурсников, стал нас�
тоящим подарком для сту�
дентов и преподавателей
кафедры. Принимали учас�
тие не только студенты ка�

федры, но и её гости — ака�
демия футбола, танцеваль�
ные коллективы детских
спортивных школ по акро�
батике и гимнастике, а так�
же центра изучения ушу.
Чирлидинг, чтение рэпа,
танцы — разнообразие и
динамичность номеров не
оставили равнодушным да�
же самого искушенного
зрителя.

Параллельно с выступле�
ниями первокурсники мог�
ли ознакомиться с историей
университета и кафедры —
специально подготовленная
презентация освещала ос�
новные события универси�
тетской жизни.

По окончании концерта
новоиспечённым студентам

были вручены за�
чётки — докумен�
тальное подтве�
рждение новой,
с т у д е н ч е с к о й
жизни.

Своими впечат�
лениями подели�
лась декан факуль�
тета Валентина Ба�
лашова: «Концерт
оставил самые хо�
рошие впечатле�
ния, порадовало со�
четание выступле�
ний и интересной
презентации. Всё
это способствует
объединению сту�
дентов, вызывает
чувство гордости за
вуз и кафедру».

55 Анастасия 
РЯБУХИНА

Позади выпускные экзамены, а впереди — несколько
лет весёлой студенческой жизни. Быть студентом —
значит оказаться на новом рубеже жизни. Уже не ре-

бёнок, но ещё и не взрослый… А вот посвящение в студен-
ты, проходившее 30 сентября в ночном клубе «Арена», сде-
лали что ни на есть по-взрослому.

ФизкультИнициация
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ККрреессттооссллооввииццаа  ««УУччииттеелльь!!  ППеерреедд  ииммееннеемм  ттввооиимм......»»

По горизонтали: 1. Швейцарский пе�
дагог («Как Гертруда учит своих детей»).
3. «Учитель! Перед именем твоим поз�
воль смиренно преклонить колени» (ав�
тор). 7. Главный в школе. 8. Юридичес�
кий документ. 9. Философское произве�
дение Поля Валери. 11. Высокая темпера�
тура. 12. Город в Германии, который Гёте
в «Фаусте» назвал маленьким Парижем.
14. «… делает человека знающим, беседа
— находчивым, а привычка записывать
— точным» (Ф. Бэкон). 15. Рассказ М. Зо�
щенко. 21. Им пишут на доске. 22. Рус�
ский писатель, основавший школы для
крестьянских детей. 25. Актриса, сыграв�
шая роль учительницы в фильме Э. Ряза�
нова «Дорогая Елена Сергеевна». 26.
Страна, выпустившая в 2002 г. памятную
марку в честь Дня учителя. 27. Актриса,
дебютировавшая в фильме С. Ростоцкого
«Доживем до понедельника». 30. Без него
не проведешь химический опыт. 33. Это
пишут на уроках русского языка. 35.
Высшее подразделение в систематике
животных и растений. 37. Пища. 38. Бес�
смыслица, нелепость. 39. Искусство пи�
сать красиво. 42. Промежуток между
лекциями. 44. Российский хирург XIX в.,
выступавший за автономию университе�
тов, всеобщее начальное образование.
45. Персонаж трагедии Шекспира «Отел�
ло». 46. Устройство для перехода из одно�
го пространства, помещения в другое. 47.
Соус из уксуса, пряностей и масла. 48.
И. Анненский, М. Врубель, Егор Летов по
месту рождения. 49. В армии — старослу�
жащий по отношению к новобранцу. 50.
Электрически заряженная частица. 51.
Школьный предмет. 52. Российский тен�
нисист.

По вертикали: 1. Наука о воспитании
и обучении. 2. Предприятие, выпускаю�

щее печатную продукцию. 3. Российс�
кий мультипликатор («Ёжик в тумане»,
«Сказка сказок»). 4. У З. Гиппиус она
«чёртова», а у Э. Кочергина — «ангело�
ва». 5. Химический элемент, необходи�
мый при изготовлении спичек. 6. Рос�
сийский педагог, автор трудов по тео�
рии педагогики, учебников. 10. Форма
существования материи. 13. Награждён�
ный дипломом. 16. Последняя опера
П.И. Чайковского. 17. Римский импера�
тор, разрушивший Иерусалим. 18.
Французский писатель, философ, изло�
живший свои педагогические взгляды в
романе «Эмиль, или О воспитании». 19.
Старославянское название буквы «а».
20. Фильм режиссера И. Раага о траги�
ческих событиях в эстонской школе. 21.
Советский педагог и писатель («Педаго�
гическая поэма», «Флаги на башнях»).
23. Редкий вид жирафа, обитающий в
тропических лесах бассейна реки Кон�
го. 24. «Бедный …!» О ком восклицал
Гамлет? 25. «… необходима народу.
Страна, которая её не развивает, неиз�
бежно превращается в колонию» 
(Ф. Жолио�Кюри). 28. Город в Крыму.
29. Автор «Вредных советов». 31. Непра�
вильное произношение звуков речи. 32.
На экваторе он приблизительно на 0,5%
меньше, чем на полюсах. 34. Самое мас�
совое средство распространения ин�
формации. 36. Русский живописец, пе�
редвижник. 40. Страна, в которой День
учителя отмечается 11 сентября. 41.
Объект естествознания. 43. Школьный
эквивалент единицы. 44. Овощ, в пере�
воде с итальянского — «золотое ябло�
ко». 46. Телесериал режиссёра Валерии
Гай Германики.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 41
По горизонтали: 1. Парикмахер. 3. Кариатида. 7. Валаам. 8. Ривз. 9. Омск.

10. Лошадь. 12. Улика. 13. Молва. 15. Инаугурация. 17. Междометие. 22. Маги�
страль. 25. Рур. 26. «Свадьба». 27. Безруков. 29. Право. 30. Икс. 31. Бородино.
33. «Идиот». 34. Страдивари. 36. Артиллерист. 40. Пиратство. 41. Самосвал.
43. Молот. 44. Волнухин. 45. Стило. 47. Виконт. 48. Ежевика. 49. Абрамцево.

По вертикали: 1. Парабеллум. 2. Равнодушие. 3. Колесница. 4. Реал. 5. Те�
решкова. 6. Давыдов. 11. Маугли. 14. Алябьев. 16. Ритор. 18. Журналист. 19.
Обстоятельство. 20. Ева. 21. Инь. 22. Маринист. 23. Габсбурги. 24. Арктика. 25.
Реприза. 28. Зарядка. 32. Одиночество. 35. Вес. 37. Репортаж. 38. Ермолова. 39.
Сев. 40. Планета. 42. Смушка. 46. Лев.  

Большая сцена, Ленинградская, 31, 
касса 28�15�92

7 четверг 19.00 «Любишь, не любишь» 
Комедийная притча 
Ф. Буляков

8 суббота 18.00 «Декамерон»
28 пятница 19.00 Забавные истории 

для взрослых… и не только
Дж. Боккаччо

9 воскресенье 18.00 «Браво, Лауренсия!»
20 четверг 19.00 Комедия в двух действиях 

с эпилогом 
Н. Птушкина
Спектакль создан 
при поддержке РОТАРИ�КЛУБ�
Тольятти

13 четверг 19.00 «Любовь, любовь, любовь…»
Шуточный водевиль 
с антрактом по пьесам 
«Медведь» и «Предложение»
А. Чехов

14 пятница 19.00 «Игра любви и случая»
23 воскресенье 18.00 Комедия�маскарад

П.�К. Мариво
15 суббота 18.00 «Жозефина и Наполеон»

Версия в двух актах
И. Губач

16 воскресенье 12.00 «Чиполлино»
Сказка�приключение
Дж. Родари

16 воскресенье 18.00 «Волки и овцы»
Комедия 
А. Островский 

22 суббота 18.00 ПРЕМЬЕРА!
30 воскресенье 18.00 «Русское варенье» 

Комедия
Л. Улицкая

27 четверг 19.00 «Шинель»
Фантазии по одноименной 
повести
Н. Гоголь

29 суббота 18.00 «Прибайкальская кадриль»
Комедия
В. Гуркин

Малая сцена, проспект Степана Разина, 93, 
касса 34�53�72

9 воскресенье 18.00 «Условия диктует леди»
Чисто английский детектив
Э. Элис
Р. Риз

12 среда 19.00 «Любовь, любовь, любовь…»
Шуточный водевиль 
с антрактом 
по пьесам «Медведь» 
и «Предложение»
А. Чехов

6 четверг 19.00 «Прибайкальская кадриль»
13 четверг 19.00 Комедия

В. Гуркин
19 среда 19.00 «Любишь, не любишь»

28 пятница 19.00 Комедийная притча
Ф. Буляков

20 четверг 19.00 «Игроки»
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

26 среда 19.00 «Старая зайчиха»
Пьеса в одном действии
Н. Коляда

29 суббота 18.00 «Варшавская мелодия»
Лирический дневник
Л. Зорин

15 суббота 12.00 Для вас, дети!
«Волшебные приключения
Мустафы»
Сказка�игра
А. Солодянкин

23 воскресенье 12.00 «Маугли»
Пьеса в стихах и песнях 
по «Книге джунглей» 
Р. Киплинга
Э. Пашнев

ГАСТРОЛИ театра СамАРТ (г. Самара) 
Большая сцена, Ленинградская, 31

26 среда 12.00 «Проделки братца кролика»
Вариации в стиле «кантри» 
на тему сказок Дж. Харриса
Э. Терехов

26 среда 19.00 «Семь способов соблазнения»
Альбом
А. Аверченко

Репертуар на октябрь 2011 года
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