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15 февраля 1989 года
последняя колонна
советских войск покинула
территорию Афганистана.
Это событие ознаменовало
для Советского Союза
окончание войны, которая
продлилась почти 10 лет и
унесла жизни более 15
тысяч советских граждан...
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В центре 
внимания — 
деканат
Создание в скором време�
ни единого в нашем уни�
верситете централизован�
ного деканата будоражит
сознание многих сотруд�
ников ТГУ. Чтобы выяс�
нить, так ли страшен этот
деканат, как его малюют,
мы встретились с прорек�
тором по развитию Грего�
ри Рейтером.

— В чём суть такого гря�
дущего изменения, как
централизованный деканат?

— Под централизован#
ным деканатом понимается
сведение в одну точку одно#
типных функций, которые
ещё находятся в компетен#
ции институтов. На сегод#
няшний день нами выявле#
но порядка 30 бизнес#про#
цессов, находящихся в ве#
дении деканатов, — от
оформления и выдачи за#
чётных книжек и студен#
ческих билетов до контроля
результатов медицинской
профилактики студентов и
формирования различных
отчётов по контингенту
студентов. Данные бизнес#
процессы в рамках сущест#
вующих деканатов и отдела
учёта студентов децентра#
лизованы, но выполняются
по одним и тем же прави#
лам и процедурам. Поэтому
вполне естественной видит#
ся унификация их в рамках
одного структурного под#
разделения, которое будет
обслуживать соответствую#
щих клиентов — студентов,
профессорско#преподава#
тельский состав и админи#
страцию институтов. 
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Партнёрство, 

устремлённое в будущее

ВВииззиитт
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ППрраазздднниикк

С торжественной речью
выступил ректор ТГУ Михаил
Криштал, в которой подвёл

итоги научной деятельности:
«По ряду показателей мы на#
ходимся в первой тройке ву#

зов по Самарской области, а
по некоторым показателям не
уступаем многим националь#
ным и даже федеральным ву#
зам. В числе заслуг ТГУ преж#
де всего 21 малое инноваци#
онное предприятие с общим
объёмом финансирования 70
млн. рублей. По этому пока#
зателю мы находимся в пер#
вой десятке вузов России.

Четыре инновационных про#
екта ТГУ включено в компле#
ксный инновационный план
развития г. Тольятти. Мы яв#
ляемся базовым вузом для
ВАЗа, Российского федераль#
ного ядерного центра и ещё
двух предприятий. Нами по#
лучены крупнейшие гранты
правительства РФ на общую
сумму 235 млн. рублей из фе#
деральных источников. 
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КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ НАУКИ

Кафедра теоретической и
прикладной психологии ТГУ
провела V городскую
ежегодную олимпиаду 
по психологии для
старшеклассников. В минувший
четверг, 9 февраля, учащиеся
более чем пятнадцати школ
Тольятти посетили стены
учебно#лабораторного корпуса
ТГУ для того, чтобы проверить
знания в области психологии. 
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Докажи, что ты Личность

ППееррссппееккттииввыы  

Изменения 
назрели. 
Новые подходы 
к образованию

Два события, тесно свя�
занных между собой, про�
изошли в нашем универ�
ситете 10 февраля. Первое:
в институте химии и ин�
женерной экологии отк�
рылась лаборатория «Хи�
мия капролактама», соз�
данная при поддержке
ОАО «КуйбышевАзот».
Второе: вслед за этим со�
стоялось совещание руко�
водства и сотрудников
ТГУ с работодателями
предприятий химической
отрасли. 

Открытие в институте
химии и инженерной эко#
логии ТГУ новой лаборато#
рии, созданной при финан#
совой поддержке ОАО
«КуйбышевАзот»,  явилось
незаурядным событием и
привлекло внимание жур#
налистов городских и кор#
поративных СМИ. 

— Хочу подчеркнуть,
что «КуйбышевАзот» пос#
тупает очень дальновидно и
мудро, потому что откры#
тие этой лаборатории и её
использование в учебном
процессе позволит более
качественно готовить мо#
лодых специалистов. Луч#
шие из них придут рабо#
тать на «КуйбышевАзот»,
— заметил во время цере#
монии открытия директор
ИХиИЭ Андрей Васильев.
—  Важен и другой момент
— социальная значимость
этой лаборатории. Стоит
напомнить, что недавно
был открыт профильный
химико#экологический
класс на базе 75#й школы.
Партнёром#предприятием
при создании класса также
выступил «Куйбышев#
Азот». Благодаря этому сот#
рудничеству реализуется
программа «школа — вуз —
предприятие». Школьники
профильного класса также
получат возможность обу#
чаться в лаборатории.

Андрей Витальевич вру#
чил благодарственное пись#
мо от ТГУ главному инже#
неру ОАО «Куйбышев#
Азот» Анатолию Огаркову. 

Торжественно разреза#
ли ленточку — и лаборато#
рия «Химия капролактама»
была официально открыта.
В её интерьере все увидели
новое оборудование, кото#
рое позволит максимально
смоделировать в учебных
условиях производствен#
ный процесс. 
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8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России
была основана Академия наук. 7 июня 1999 года указом
президента Российской Федерации был установлен День
российской науки. По традиции в этот день, 8 февраля, в
ТГУ чествовали всех сотрудников университета, а также
студентов и аспирантов, занятых в научной деятельности и
добившихся в ней значительных успехов.

9
февраля 2012 года в Тольяттинском государственном
университете состоялась встреча студентов ТГУ с ру-
ководителями ОАО «АВТОВАЗ». На вопросы воспи-

танников вуза и пользователей Интернета отвечали рек-
тор ТГУ М.М. Криштал, президент ОАО «АВТОВАЗ» И.А. Ко-
маров, вице-президент предприятия по техническому раз-
витию Е.Н. Шмелев, директор по инжинирингу Ален Дибу-
ан, главный дизайнер Волжского автозавода Стив Маттин
и директор по внешним связям И.Ю. Буренков. За развити-
ем событий можно было следить в онлайн-режиме на сай-
те vaztv.ru. 

Общение руководителей ОАО «АВТОВАЗ» со студентами университета благодаря пря#
мой трансляции в Интернете стало открытым для любого жителя не только Тольятти, но и
всей страны. К тому же студенты могли задать свои вопросы тем людям, которые сегодня
отвечают за развитие отечественного автопрома.  
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Андрей Пушин: 
«Смертей красивых не бывает»
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ККооннффееррееннцциияя

Организаторами конфе#
ренции выступили Тольятти#
нский государственный уни#
верситет, министерство энер#
гетики и жилищно#комму#
нального хозяйства Самарс#
кой области и мэрия г.о. Толь#
ятти. 

В ходе конференции были
проанализированы проблемы
внедрения энергосберегаю#
щих технологий как на про#
мышленных предприятиях,
так и в сфере ЖКХ, эффек#
тивные решения по обеспече#
нию снижения энергопотреб#
ления и привлечению инвес#
тиций в бюджетную сферу. 

Проректор по учебной ра#
боте ТГУ Александр Солда�
тов сказал:

— Все вопросы в повестке
конференции актуальны для
нашего города, всей страны,
каждого предприятия. Эта те#
ма важна и для каждого жите#
ля, потому что вопросы энер#
госбережения на сегодняш#
ний день стоят очень остро,
на их решение затрачиваются
большие ресурсы. Не случай#
но конференция проходит в
нашем университете: у нас
есть институт энергетики и
электротехники, в котором
подготовка специалистов
направлена в том числе и на
эффективное энергосбере#
жение, и на использование
энергоресурсов. В универси#
тете также проводятся науч#

ные исследования в этой об#
ласти — и многие разработки
заслуживают внимания, они
могут быть внедрены в произ#
водство. Ведь только при пло#
дотворном сотрудничестве
между предприятиями, уни#
верситетом и студентами мы
можем достигнуть тех целей,
которые ставятся перед нами.

Первым из приглашенных
гостей на конференции выс#
тупил руководитель общест#
венного движения «Декабрь»
Сергей Андреев. Он отметил,
что наша страна богата ресур#

сами, но нет предела совер#
шенству в умении их исполь#
зовать. По его словам, конфе#
ренция «Энергоэффектив#
ность и энергосбережение —
2012» полезна для города и
важна тем, что даёт возмож#
ности внедрять современные
технологии в Тольятти и дру#
гих городах.

Далее выступил Алексей
Волков, генеральный дирек#
тор ЗАО «СМТ «Химэнерго#
строй». Он отметил актуаль#
ность главных проблем, об#
суждаемых на конференции:

недостаточное финанси#
рование и отсутствие
должного внедрения но#
вых разработок.

О проблемах экономи#
ки города и юридическом
управлении процессом
энергосбережения  рас#
сказал Евгений Юрьев,
кандидат в мэры Тольятти. 

О практическом опыте
внедрения люминесцент#
ных энергосберегающих
светильников, разрабо#
танных в ТГУ, в докладе
сообщил Олег Петинов,
руководитель лаборато#
рии «Светотехника» ТГУ.
При этом он продемон#
стрировал новые светиль#

ники, обеспечивающие эконо#
мию ресурсов в 2 — 3,5 раза (!).

С докладом также высту#
пил директор центра энерге#
тических технологий «Энер#
гия потока» Олег Логинов. В
выступлении он развил тему
«Повышение энергоэффек#
тивности многоквартирного
дома». Игорь Топольник, ге#
неральный директор СРО
НПО «СредВолгЭнергоау#
дит», подробно рассказал о
волнующем всех присутству#
ющих ценообразовании в
энергоаудите.

Все докладчики конферен#
ции отметили важность реше#
ния проблемы энергоресур#
сосбережения, от которой за#
висит место нашего общества
в ряду развитых в экономи#
ческом отношении стран и
уровень жизни граждан. Спе#
циалисты отметили, что избы#
точность топливно#энергети#
ческих ресурсов в нашей
стране совершенно не долж#
на допускать энергорасточи#
тельности, так как только
энергоэффективное хозяй#
ствование при открытой ры#
ночной экономике является
важнейшим фактором конку#
рентоспособности россий#
ских товаров и услуг. 

Организаторы конферен#
ции из ИНПО ТГУ считают,
что проведение конференции
было началом открытого диа#
лога. Уже во время конферен#
ции прозвучали первые пред#
ложения о сотрудничестве
между предприятиями, изоб#
ретателями и теоретиками. 

Также гости конференции
получили возможность на ос#
нове заключения договора
пройти курс по повышению
квалификации по программе
«Проведение энергетических
обследований с целью повы#
шения энергетической эф#
фективности и энергосбере#
жения».  

55 Александра ДОЛЖЕНКО

Энергоэффективность — путь 
к экономической стабильности

К
онференция «Энергоэффективность и энергосбереже-
ние — 2012» состоялась 9-10 февраля в актовом зале
главного корпуса ТГУ. 

55 Окончание. 
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Всё это будет делаться на базе
не локальной информацион#
ной системы, а на основе «Га#
лактики». В этой системе со#
ответствующий модуль пре#
дусмотрен, правда, он требует
ещё доработки и настройки
под специфику университета.

— Централизация пере�
численных функций, види�
мо, подразумевает сокраще�
ние ныне работающего дека�
нат�ского персонала…

— Унификация может
привести к высвобождению
части работников нынешних
деканатов. Но в 2012 году это
неактуально. Объясню — по#
чему. 

Вначале мы предполагали
механическое перемещение
всех деканатских работников
в одно место, но в ходе тща#
тельного обсуждения выяс#
нилось, что, во#первых, необ#
ходимо учитывать пиковые
загрузки, например выдачу
студенческих билетов, зачё#
ток и пр. Этот процесс пред#
полагает соответствующее
помещение с большой пропу#
скной способностью. Во#вто#
рых, когда стали анализиро#
вать информационную сис#
тему, которая должна обслу#
живать централизованный
деканат, выяснилось, что «Га#
лактика» обеспечивает лишь
обработку записей, попав#
ших в базу данных в течение
всего срока обучения студен#
та, но не предполагает ещё
одного существенного про#
цесса. 

Я прибегну для примера к
аналогии с банком. В мента#

литете российского клиента
банка заложено: чтобы со#
вершать какие#либо акции в
банке, туда нужно физичес#
ки являться. Но сегодня — и
для России это не новость —
существует «интернет#бэн#
кинг», предполагающий осу#
ществление многих опера#
ций не выходя из дома или
офиса. В этом ключе мы рас#
сматриваем и работу центра#
лизованного деканата. Если
какую#то часть функций
можно выполнять в рамках
«интернет#деканата» — без
физического его посещения,
то это необходимо сделать.
Но постановка задач «Галак#
тики» этого не предусматри#
вает, поэтому в течение 2012
года мы будем детально изу#
чать все бизнес#процессы,
чтобы определить, что можем
сделать, чтобы минимизиро#
вать появление студентов и
преподавателей в деканате,
не вступая в противоречие с
действующим законодатель#
ством. Это потребует от
участников процессов более
глубокого владения систе#
мой.

— Всё это ещё раз свиде�
тельствует о неизбежности
сокращений…

— Я не ухожу от прямого
ответа, но даю прямые ответы
только тогда, когда точно
знаю, что будет происходить.
Я точно знаю, что централизо#
ванный деканат нацелен на
упрощение документооборо#
та, совершенствование обслу#
живания клиентов, то есть
преподавателей и студентов,
которым должно быть удоб#
нее. Данные цели я и готов де#
тально обсуждать, а вот воп#
росы сокращения пока нет.
Могу лишь делать теоретичес#
кие допущения: за счёт уни#
фикации, возможно, сокра#
щения будут, но их объём ска#
зать не могу. Однако бояться
сокращений не следует, пото#
му что мы смотрим в рамках
законодательства, где высво#
бождаемого сотрудника мож#
но задействовать в ТГУ.

— В территориальном от�
ношении централизованный
деканат будет размещён все�
цело в одном месте?

— Да. Будет ли это глав#
ный корпус или другой, но на#

ходиться деканат будет в од#
ном месте. Общение с пло#
щадками, вынесенными за
пределы кампуса, будет осу#
ществляться по каналам свя#
зи. Подробное изучение всех
бизнес#процессов позволит
нам выяснить — нужен ли
представитель централизо#
ванного деканата и для вы#
полнения каких функций,
например, на Фрунзе, 2г. 

— Не пострадает ли с вве�
дением централизованного
деканата индивидуальный
подход к студенту, позволя�
ющий закреплённому работ�
нику деканата вести студен�
та на протяжении всего про�
цесса обучения и знать о его
задолженностях, пропусках
по уважительной причине,
семейных обстоятельствах?..

— То, что вы называете
индивидуальным подходом к
студенту, может быть, и не#
плохо, но значительно важ#
нее прозрачность всех проце#
дур, отсутствие сбоев в систе#
ме, очередей и зависимости
от человеческого фактора.

55 Валерий АНДРЕЕВ

ННааввииггааттоорр

В центре внимания — деканат
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По регламенту мероприятия
в начале встречи перед присут#
ствующими выступили ректор
университета и приглашённые в
вуз гости. М.М. Криштал пред#
ставил студентам топ#менедже#
ров ОАО «АВТОВАЗ», а затем
рассказал о том, какие давние
партнёрские отношения связы#
вают ТГУ и градообразующее
предприятие: «Летом 1966 года
было принято решение о строи#
тельстве АВТОВАЗа в Тольятти.
Сразу же после этого создается
Тольяттинский политехничес#
кий институт на базе филиала
Куйбышевского индустриаль#
ного института для обеспечения
подготовки кадров для Волжско#
го автозавода. То есть мы всегда
были с точки зрения кадрового
обеспечения базовым вузом для
ВАЗа. Одновременно с открыти#
ем в 2001 году Тольяттинского
государственного университета
в вузе создается попечитель#
ский совет. Его возглавляет
действующий в то время прези#
дент АВТОВАЗа А.В. Николаев.
Примерно с 2005 года на уровне
первых руководителей предпри#
ятия и ТГУ отношений не было,
хотя взаимодействие с ВАЗом
продолжало оставаться устойчи#
вым на уровне исполнителей.
Когда завод возглавил Игорь
Анатольевич, ситуация поменя#
лась. 4 февраля 2011 года был
подписан генеральный договор
о всестороннем сотрудничестве
в области подготовки кадров
«ТГУ — АВТОВАЗ». Этот дого#
вор был подписан И.А. Комаро#
вым и М.М. Кришталом. Доку#
мент рассчитан до 2015 года. Ле#
том 2011 года мы помогали раз#
рабатывать программу иннова#
ционного развития ОАО «АВ#
ТОВАЗ». В ней определены два
опорных вуза: Тольяттинский
государственный университет и
Самарский государственный 

аэрокосмический университет.
В рамках данной программы 
13 января 2012 года президентом
ОАО «АВТОВАЗ», ректорами
ТГУ и СГАУ был создан совмест#
ный научно#технический со#
вет». М.М. Криштал подчерк#
нул, что АВТОВАЗ нуждается в
специалистах, которых готовит
Тольяттинский государствен#
ный университет. 

Выступавший следующим
после ректора ТГУ вице#прези#
дент предприятия по техничес#
кому развитию ОАО «АВТО#
ВАЗ» Е.Н. Шмелев сообщил о
том, что в прошлом году на рабо#
ту на градообразующее пред#
приятие было принято 500 чело#
век. В рамках программы разви#
тия Волжского автозавода в бли#
жайшие три года ожидается тру#
доустройство на предприятие
ещё 1200 молодых специалис#
тов, в основном выпускников
ТГУ. В дальнейшем обновление
сотрудников планируется еже#
годно. 

На сегодняшний день рос#
сийский автогигант ставит пе#
ред собой масштабные задачи
по обновлению материально#
технической базы, модельного
ряда, улучшению качества про#
изводимой продукции. Как от#
метил директор по инжинирин#
гу Ален Дибуан, ОАО «АВТО#

ВАЗ» должен выйти по инжини#
рингу на уровень своих партнё#
ров Renault#Nissan: «Это выпол#
нимая задача, иначе бы меня
здесь не было». Поднимать на
новый уровень тольяттинский
завод будут специалисты миро#
вого уровня. Речь идет не только
об Алене Дибуане, но и о глав#
ном дизайнере ОАО «АВТО#
ВАЗ» Стиве Маттине, который
работал с такими брендами, как
Mercedes#Benz и Volvo. Стив
Маттин отметил, что автомоби#
ли АВТОВАЗа станут привлека#
тельными не только с техничес#
кой точки зрения, но и с точки
зрения внешнего вида. Уже сей#
час работает дизайн#студия в
Москве, которая сотрудничает с
иностранными специалистами.
В то же время торопиться уез#
жать из Тольятти не стоит. По#
прежнему центр всех разрабо#
ток для ВАЗа будет находиться в
родном городе. Стив Маттин
рассказал также о проекте, кото#
рый будет запускаться совмест#
но с университетами России, в
том числе тольяттинскими, —
Волжскому автозаводу интерес#
но узнать мнение студентов по
поводу моделей «Лада». 

Президент ОАО «АВТО#
ВАЗ» И.А. Комаров уверен, что
сегодня на предприятии удалось
создать команду мирового уров#

ня. На нужды Волжского автоза#
вода работает коллектив про#
фессионалов, частью которого
являются и студенты Тольятти#
нского госуниверситета. Игорь
Комаров подчеркнул, что в буду#
щем лучших молодых специа#
листов будут привлекать не
только социальными гарантия#
ми и зарплатой, которая должна
вырасти в среднем до 25 тысяч
рублей, но и стипендиями. В
ближайшие 10 лет для лучших
студентов будет учреждено 100
стипендий. Кроме того, градооб#
разующее предприятие обеща#
ет сделать жизнь в Тольятти бо#
лее комфортной. На данный мо#
мент прорабатываются прог#
раммы, в том числе и социаль#
ные, касающиеся поддержки
детского и молодёжного спорта.
Планируется заключение дого#
воров с государственными бан#
ками, которые будут гарантиро#
вать строительство определён#
ного количества жилья в нашем
городе. 

Однако лучшие условия
жизни в городе и работы на
Волжском автозаводе будут
требовать и качественно ново#
го работника АВТОВАЗа. Об
этом речь шла в следующей
части мероприятия, которая
предполагала ответы на вопро#
сы студентов и пользователей
Интернета. Игорь Комаров в
ответах неоднократно акценти#
ровал внимание на том, что сот#
рудникам завода нужно будет
владеть английским языком,
ведь команда, сформированная
на предприятии, — междуна#
родная. На что М.М. Криштал
заявил, что уже сейчас в нашем
вузе реализуется программа,
по которой студенты института
химии и инженерной экологии
и института финансов, эконо#
мики и управления изучают
иностранный язык не менее 

8 часов в неделю. В 2012 году
планируется, что к данному
проекту присоединятся инсти#
тут математики, физики и ин#
формационных технологий,
институт машиностроения и
институт энергетики и электро#
техники. Кроме того, ректор
рассказал, что ТГУ готов разра#
батывать и изменять програм#
мы подготовки студентов сов#
местно с АВТОВАЗом под нуж#
ды предприятия. 

Студентов и пользователей
Интернета волновали вопросы
будущего развития предприя#
тия: не вырастут ли цены на зап#
части для автомобилей «Лада»;
почему иномарки порою стоят
дешевле отечественных автомо#
билей; каким образом будет про#
исходить обновление матери#
ально#технической базы пред#
приятия; за счёт чего будут рас#
ти зарплаты; как взаимосвязаны
нанотехнологии и ВАЗ и др. Кро#
ме того, был задан вопрос о воз#
можных вариантах сотрудниче#
ства АВТОВАЗа и проекта «Фор#
мула Студент ТГУ». Гости с ВАЗа
ответили, что данный проект
нужно тщательно изучить, а
творческих ребят из команды
пригласили работать на пред#
приятии. 

Отвечая на вопросы, пред#
ставители автогиганта неодно#
кратно заявляли, что тольяттин#
цам не стоит бояться приставки
«моно», которая уже стала не#
отъемлемой в определении на#
шего города. Развитие АВТОВА#
За сегодня говорит о том, что у
города есть большие перспекти#
вы развития, поэтому не стоит
искать лучшей жизни в столице
или за границей. Очень скоро,
возможно, лучшую жизнь будут
искать на родине отечественно#
го автопрома. 
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ВВииззиитт

Партнёрство, устремлённое в будущее

Согласно приказу № 544 от 14.02.2012 объявляется кон�

курс на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра сварки, обработки материалов давлением и
родственных процессов

— старший преподаватель (0,25 шт. ед.)
Кафедра управления промышленной и экологической

безопасностью
— профессор (0,1 шт. ед., д. п. н., профессор)
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.)
— доцент (1,0 шт. ед., к. б. н.)
Кафедра проектирования и эксплуатации автомобилей
— профессор (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
— старший преподаватель (0,5 шт. ед.)
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики преподавания иностранных
языков и культур, секция «Английский язык на неязыковых
специальностях»

— старший преподаватель (4,4 шт. ед.)
Кафедра педагогики и методик преподавания
— профессор (1,0 шт. ед., д. п. н., профессор)
Кафедра истории и философии 
— доцент (1,0 шт. ед., к. и. н., доцент)
Кафедра теории и практики перевода, секция «Романс#

кая и германская филология»
— старший преподаватель (0,8 шт. ед.)
Кафедра журналистики и социологии
— профессор (0,5 шт. ед., д. ф. н., профессор)

Кафедра теоретической и прикладной психологии
— доцент (1,0 шт. ед., к. пс. н.)
— доцент (1,0 шт. ед., к. пс. н., доцент)
Кафедра русского языка и литературы
— профессор (1,0 шт. ед., д. ф. н., доцент)
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Кафедра изобразительного искусства
— доцент (1,0 шт. ед., к. п. н., доцент)
ИНСТИТУТ ПРАВА

Кафедра правоведения
— старший преподаватель (0,6 шт. ед.)
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�

НИЯ

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита
— доцент (1,15 шт. ед., к. э. н.)
Кафедра финансов и кредита
— преподаватель (0,25 шт. ед.)
Кафедра менеджмента организации
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра водоснабжения и водоотведения
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
Кафедра промышленного и гражданского строительства
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Кафедра электроснабжения и электротехники
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
Кафедра энергетических машин и систем управления

— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.)
— доцент (0,9 шт. ед., к. т. н., доцент)
Кафедра промышленной электроники
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент)
Кафедра электрооборудования автомобилей и электро#

механики
— профессор (1,0 шт. ед., к. т. н., профессор)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информатики и вычислительной техники, сек#
ция «Информатика»

— доцент (1,0 шт. ед., к. п. н.)
— старший преподаватель (0,5 шт. ед.).

Основание: представления заведующих кафедрами —

сварки, обработки материалов давлением и родственных

процессов; управления промышленной и экологической бе�

зопасностью; проектирования и эксплуатации автомоби�

лей; теории и методики преподавания иностранных языков

и культур; педагогики и методик преподавания; истории и

философии; теории и практики перевода; журналистики и

социологии; русского языка и литературы; теоретической и

прикладной психологии; правоведения; изобразительного

искусства; бухгалтерского учёта, анализа и аудита; финан�

сов и кредита; менеджмента организации; водоснабжения

и водоотведения; промышленного и гражданского строи�

тельства; электроснабжения и электротехники; энергети�

ческих машин и систем управления; электрооборудования

автомобилей и электромеханики; информатики и вычисли�

тельной техники. 
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Как заметил завкафедрой хи#
мии и химических техноло#
гий Владимир Стацюк, в
учебном плане химиков#бака#
лавров с сентября этого года
появится новая дисциплина
— «Переработка капролакта#
ма». Анатолий Огарков отме#
тил, что оборудование в лабо#
ратории самое современное.
С его помощью можно будет
учить не тому, что было вче#
ра, а тому, что будет завтра.

После открытия лаборато#
рии хозяева и гости из корпуса
института химии и инженер#
ной экологии перешли в глав#
ный корпус, где в зале заседа#
ний учёного совета началось
совещание с директорами и
руководителями кадровых
служб тольяттинских предпри#
ятий, работающих в сфере хи#
мии и инженерной экологии.

— Мы в определённом дол#
гу перед химической от#
раслью, поскольку подготовка
специалистов#химиков не со#
ответствует масштабам клас#
тера химических предприятий
Тольятти, — сказал ректор
ТГУ Михаил Криштал. — Мы
понимаем, что у нас, в России,
с советских времен устоялась
схема «пять плюс три», когда
пять лет готовят студента, ко#
торый затем называется гор#

дым словом «молодой специа#
лист». Три года он переучива#
ется или доучивается и только
через восемь лет становится
настоящим специалистом. Мы
хотим уйти от этого, чтобы
подготавливать для вас специ#
алистов, которые и через че#
тыре года обучения в бакалав#
риате будут выполнять опре#
делённый спектр задач на про#
изводстве, а спустя ещё два го#
да обучения в магистратуре
смогут решать задачи более
высокого уровня…

Далее проректор по разви#
тию ТГУ Грегори Рейтер об#
ратился к собравшимся с
предложением сформулиро#
вать список наиболее востре#
бованных направлений под#

готовки для предприятий хи#
мической отрасли и выдви#
нуть детальные квалификаци#
онные требования в рамках
необходимых направлений
подготовки. Одной из воз#
можных форм подготовки бу#
дущих специалистов может
стать сочетание на старших
курсах теоретического обуче#
ния и непрерывной произво#
дственной практики (полдня
на предприятии и полдня в 
аудиториях университета). 

Интересы университета и
его руководства продиктова#
ны стремлением  быть  в чис#
ле лидеров на рынке образо#
вательных услуг.

— Мы хотели бы стать для
работодателей настоящим

корпоративным университе#
том, то есть готовить кадры
для корпораций, — подчерк#
нул ректор ТГУ.

Директор института хи#
мии и инженерной экологии
Андрей Васильев поднял
проблему многоуровневой
подготовки специалистов: от
уровня среднего специально#
го образования до магистра#
туры и аспирантуры. Этот
подход поддержали как
представители предприятий,
так и руководство ТГУ. Миха#
ил Криштал при этом отме#
тил, что, ещё обучаясь в ТПИ,
он параллельно получил и ат#
тестат по рабочей профессии
сварщика и считает такой
опыт крайне полезным.

Во время совещания руко#
водители и представители
ЗАО «Тольяттисинтез», ОАО
«КуйбышевАзот», ООО
«Тольяттикаучук», ОАО
«ТольяттиАзот» и других горо#
дских предприятий «большой
химии» подтвердили, что воп#
рос, поднятый руководством
ТГУ, действительно назрел. В
дальнейшем они готовы более
детально обсудить корректи#
ровку программы подготовки
специалистов для их предпри#
ятий и вопросы оснащения ла#
бораторий института химии
инженерной экологии, позво#
ляющего готовить специалис#
тов под нужды предприятий. 

Диалог обеих сторон пока#
зал, что общий интерес уни#
верситета и предприятий в
том, чтобы повысить качество
подготовки будущих химиков
и при этом  учесть реалии сов#
ременного производства. 

По завершении этой кон#
цептуальной встречи#совеща#
ния мы попросили высказать
свою точку зрения одного из
её активных участников. Вот
что сказал генеральный ди#
ректор ЗАО «Тольяттисин#
тез» Сергей Полонянкин:

— Это совещание очень
своевременно. Учитывая
быстрое развитие нашего
предприятия, совершенство#
вание технологий, модифика#
цию наших традиционных
продуктов, могу сказать, что
нам необходимы химики#тех#
нологи принципиально иной
подготовки, иного качества
образования. Тот потенциал,
который у нас остался от
СССР, исчерпывает себя. Мы
изучаем опыт западных кол#
лег, в частности опыт дуально#
го образования (то, что пред#
лагалось на совещании), соче#
тающего одновременную тео#
ретическую и практическую
подготовку специалистов.
Изучая мировой опыт, мы по#
нимаем, что нам уже сейчас
необходимо заниматься стра#
тегией подготовки кадров. По#
этому мы готовы заявить ква#
лификационные требования к
будущим кадрам. Надеемся,
что наше сотрудничество с
университетом в этом направ#
лении будет успешным.

55 Диана СТУКАНОВА

Изменения назрели. 
Новые подходы к образованию

Существует огромное коли�
чество программ, помогаю�
щих ещё совсем молодым,
но уже вынашивающим
грандиозные гениальные
планы учёным в реализа�
ции их проектов. Одной из
таких является программа
«У.М.Н.И.К.», которая как
раз и стремится привлечь
молодёжь к научной дея�
тельности и выявить моло�
дых ученых. Подробнее о
программе и о том, каких
результатов она позволяет
достичь, рассказали побе�
дители «У.М.Н.И.К., на
СТАРТ — 2011» Александр
Комиренко и его партнёр по
проекту Виталий Климов. 

— Александр, расскажи�
те, как проходил конкурс.
Он, насколько известно,
осуществляется по несколь�
ким направлениям…

Александр: Да, конкурс
по программе подразделяет#
ся на пять направлений. Там
и химия, медицина, электро#
ника, машиностроение, на#
нотехнологии… Наш проект
относился к направлению Н1
— «Разработки информаци#
онных технологий, програм#
мных продуктов и телеком#
муникационных систем».
Проходило всё действо в са#
натории «Волжский утёс».

Было два этапа. Сначала по#
каз презентации проекта и
выступление с  докладом.
Выступление по регламенту
должно было занимать не бо#
лее 5 — 7 минут. Следующим
этапом являлось собеседова#
ние с комиссией. По резуль#
татам всего этого и опреде#
лялись победители. Подго#
товка к выступлению заняла
всего неделю. Во многом по#
тому, что идея вынашивалась
давно и постепенно шла под#
готовка к её реализации. Да
и заниматься наукой мы на#
чали курса с третьего, так
что времени на подготовку
достаточно было. 

— Что дала вам победа в
этом конкурсе? 

Александр: Во#первых,
конечно же, финансовую
поддержку для осуществле#
ния практической научной
деятельности. Вместе с Вита#
лием мы организовали малое
инновационное предприя#
тие, ООО «Дельта#техник»,
соучредителем которого яв#
ляется ТГУ; в данный момент
работаем над проектом «Ав#
томатизированная система
управления контактной
сварки». Наши будущие кан#

д и д а т с к и е
диссертации,
к слову ска#
зать, тесно
связаны с дан#
ной темой.
Так что всё
очень удачно
складывается.  

— А задум�
ки о новых
п р о е к т а х
есть? 

В и т а л и й :
Сначала, ду#
маю, нужно
закончить начатое дело. Сей#
час все силы уходят на рабо#
ту над проектом. Его мы пла#
нируем закончить уже в
этом году, а что дальше…
Видно будет. 

— Представьте, что к вам
прямо сейчас пришли за со�
ветом молодые люди, начав�
шие заниматься наукой, —
принимать участие им в
этой программе или нет? Что
скажете коллегам?

Александр: Конечно при#
нимать! Это же колоссаль#
ная поддержка в научной де#
ятельности! К тому же по#
лезно себя показать, про#
явить как#то, да и на других

посмотреть. Полезно послу#
шать мнение специалистов о
своих идеях. Программ, по#
могающих молодым талан#
там, много существует. Чем в
большем количестве поуча#
ствуешь — тем лучше. 

Виталий: Очень хочется,
чтобы у молодёжи азарт
проснулся, вдохновение ра#
зыгралось. Чтоб в науку, как
в омут, с головой окунулись.
Много есть студентов, аспи#
рантов, у которых задумки
потрясающие, только реали#
зовать осталось. А тут такая
помощь и поддержка в этом. 

55 Юлия САЗОНОВА

ННааууккаа  ммооллооддааяя

В помощь умникам

Комментирует Анжелика Байрамова, начальник управ�
ления инновационного развития ТГУ:

— Победа Александра Комиренко и Виталия Климова
сначала в конкурсе «УМНИК», а потом и в конкурсе «УМ#
НИК, на СТАРТ» — наглядный пример активности и иници#
ативности молодых людей и их окружения, стремящихся ре#
ализовать  инновационные идеи и проекты, впоследствии
перерастающие в созданный малый бизнес. И хотя Виталий
в интервью сказал, что «сначала нужно закончить начатое
дело», отмечу, что ничего заканчивать не надо! Нужно дви#
гаться дальше, развиваться и расти!   

Мне очень приятно, что такие примеры успеха происходят
с завидной постоянством в нашем университете. К слову ска#
зать, в настоящее время проводится конкурс «УМНИК» 2012
года, и мы приглашаем студентов, аспирантов и молодых ис#
следователей до 28 лет принять участие в конкурсе. Участвуй#
те, заявляйте о себе и о своих проектах, мы будем рады позна#
комиться с вами и помочь вам выиграть! Ждём вас в центре
трансфера технологий (каб. НИЧ#217, 53#94#79, 54#63#93).
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Плюс областные обязатель#
ства. А это уже сумма около 300
млн. рублей». По словам ректо#
ра, все эти достижения были
бы невозможны без энтузиаз#
ма и самоотверженности учё#
ных, преподавателей, аспиран#
тов и студентов, посвятивших
себя научному труду. 

Сергей Большаков, прорек#
тор по научно#исследовательс#
кой работе ТГУ, отметил высо#
кие экономические показатели
прошедшего года. Объём науч#
но#исследовательских работ
составил более 200 млн. рублей.
В 2011 году было создано сразу
семь малых инновационных
предприятий. Благодаря после#
дующим конкурсам и грантам
малые инновационные пред#
приятия смогут увеличить объ#
ём привлеченных средств.

С поздравлением в адрес
научных работников ТГУ обра#
тилась Ирина Кочукина, за#
меститель мэра города по соци#
альным вопросам. Она пожела#
ла студентам не только полу#
чить знания, но и остаться в го#

роде для того, чтобы их приме#
нить.

По словам Александра Ша#
хова, заместителя начальника
главного управления внутрен#
них дел по Самарской области,
городу необходим такой огром#
ный кадровый капитал, как ТГУ.

Александр Сарычев, дирек#
тор по персоналу Волжского
автозавода, отметил, что нельзя
останавливаться только на рос#
сийских достижениях, важно
перенимать и зарубежный
опыт.

Студия бального танца уни#
верситета исполнила для гос#
тей праздника вечно молодой
вальс, после чего началось тор#
жественное награждение, ук#
рашенное выступлениями
творческих коллективов ТГУ.

Ректор ТГУ Михаил Криш#
тал вручил почётные грамоты и
ценные подарки за большой
вклад в привлечение средств
сторонних организаций в науч#
ной и научно#технической сфе#
ре в 2011 году следующим науч#
ным руководителям: к. ф.#м. н.,

ведущему научному сотрудни#
ку НИО#2 А.Ю. Виноградову;
доктору технических наук,
профессору, завкафедрой
сварки, обработки материалов
давлением и родственных про#
цессов В.П. Сидорову; завка#
федрой управления промыш#
ленной и экологической безо#
пасностью Л.Н. Гориной; кан#
дидату технических наук, на#
чальнику НИО#14 А.Г. Решето#
ву; кандидату технических на#
ук, начальнику научно#иссле#
довательской лаборатории
«Автомобильная электроника»
Ю.О. Петинову; к. т. н., завка#
федрой электроснабжения и
электротехники В.В. Вахниной;
к. т. н., профессору, директору
дирекции проекта «Инноваци#
онно#технологический центр»
Ю.С. Ройтбургу.

Грамоты и подарки были
также вручены учёным за вы#
сокие показатели в научно#
технической деятельности, на#
учным руководителям за побе#
ду в конкурсе грантов феде#
рального уровня в 2011 году, за
руководство студентами, за#
нявшими призовые места, а
также за большой вклад в под#

готовку кадров высшей квали#
фикации.

Был отмечен труд научных
деятелей за большой вклад в раз#
витие и укрепление науки в ТГУ,
деятельность научных сотрудни#
ков, а также сотрудников, защи#
тивших научные диссертации.

В связи с присвоением в те#
кущем году государственных
званий были награждены док#
тор физико#математических
наук, профессор секции «На#
нотехнологии и материалове#
дение» М.А. Выбойщик (обла#
датель почётного звания «За#
служенный работник высшей
школы РФ») и доктор техни#
ческих наук, профессор, завка#
федрой энергетических машин
и систем управления А.П. Шай#
кин, получивший почётный
знак мэра г. Тольятти «За заслу#
ги перед Тольятти»).

Не остались без подарков и
почётных грамот студенты и
аспиранты ТГУ, добившиеся
значительных успехов в науч#
ной деятельности.

По окончании торжест#
венной церемонии награжде#
ния гости праздника подняли
бокалы за процветание рос#
сийской науки.

55  Анастасия РЯБУХИНА
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Кадровый капитал тольяттинской науки

Заместитель директора
института военного обучения
ТГУ Андрей Германович Пу#
шин — один из воинов#интер#
националистов. 

— Андрей Германович, с
чего началась ваша история,
связанная с войной в Афга�
нистане?

— Началось всё в далёком
1984 году, когда в 21 год я про#
ходил службу лейтенантом в
Узбекистане, практически на
границе с Афганистаном.
Полк располагался в пяти ки#
лометрах от так называемого
«Моста дружбы». Он через
реку Амударью соединял Со#
ветский Союз и Афганистан.
В один из обычных дней ко#
мандир полка вывел из строя
трёх лейтенантов и приказал
«убыть» в Ташкент, в штаб
округа, для дальнейшего от#
бытия «за речку». Через три
дня в Ташкенте нам вручили
предписания и загранпаспор#

та. 29 января на самолёте ИЛ#
76 вместе с сетками с картош#
кой и бидонами со сметаной
мы прилетели на кабульский
аэродром. С этого и началась
афганская часть моей жизни,
которая продлилась с 1984 по
1986 год. 

— Что приходилось де�
лать на территории Афгани�
стана?

— Характер боевых
действий в Афганистане от#
личался от «классических»
правил, которым меня учили
в военном училище. В основ#
ном проводились рейды по
территориям, контролируе#
мым душманами. Продолжи#
тельность их составляла от
нескольких суток до двух ме#
сяцев. Часто приходилось
участвовать и в поисковых
действиях в составе дивизи#
онного разведбата. Как пра#
вило, я действовал в роли кор#
ректировщика артиллерий#
ского огня. Иногда приходи#
лось «покорять» вершины вы#
сотой три тысячи метров над
уровнем моря. Говорят, аль#
пинистам за это полагается
значок, но там никому его не
давали — значков бы не хва#
тило (смеется. — Прим. авто�
ра.). 

Несколько месяцев наш
дивизион охранял участок до#

роги Кабул — Джелалабад,
располагаясь повзводно на
заставах. Как начальник раз#
ведки, я был назначен комен#
дантом этого участка. Прихо#
дилось налаживать контакты
с местным населением. Когда
живёшь на «чужой» террито#
рии, без этого не обойтись.
Хорошо, что у меня был пере#
водчик — таджик.   

— В каких условиях при�
ходилось воевать и жить? 

— Афганистан — страна с
суровым климатом, к тому же
высокогорная. Единственное
хорошее время — весна. Ус#
ловия жизни и быта зависели
от конкретной ситуации. В
артиллерийском полку, в ко#
тором я был начальником раз#
ведки дивизиона, в пункте
постоянной дислокации усло#
вия были вполне сносные.
Жили мы в утеплённых па#
латках, обшитых досками из#
под снарядных ящиков, в хо#
лодное время года они отап#
ливались печками. Дизель#ге#
нераторы вырабатывали
электричество. Питались в
столовой модульного типа.
Для досуга был клуб: крутили
кино, приезжали артисты из
Москвы — И. Кобзон, В. Ле#
онтьев и др.

На заставах быт был суро#
вее. Главное внимание там

уделялось безопасности, поэ#
тому жили в землянках и все
объекты были зарыты в зем#
лю.

Во время ведения бое#
вых действий на особый
комфорт мы не претендова#
ли.

— А Родина? Какое к ней
было отношение во время
службы?

— Несомненно, у всех оно
было трепетным. Однажды я
был назначен сопровождать
«груз 200» на захоронение в
Советский Союз. Первая по#
садка у «чёрного тюльпана»
была в Самарканде. Стояла
осень, на аэродроме — «бе#
тонка» и сухая трава. Но это
была «наша» земля. Невоз#
можно было сдержать сле#
зы… 

— Действительно скрыва�
лась информация о войне в
Афганистане от советских
граждан?

— Это дело не афиширо#
валось, но оно и не скрыва#
лось. А как его скроешь? Че#
рез Афганистан за десять лет
войны прошло более полу#
миллиона  советских солдат и
офицеров…

— Лев Толстой писал, что
для него война есть сумасше�
ствие. Что война для вас? 

— Лучше Толстого не ска#
жешь. Но я относился к войне
как к работе. Она была гряз#
ной, трудной, но нужной.
Несмотря на это, людьми
нужно оставаться всегда. Как#
то на одной операции коман#
дир дивизиона отказался вы#
полнить приказ открыть
огонь, потому что мы видели в
районе назначенной цели
женщин и детей. Отказаться
выполнить приказ на войне —
за это можно было серьёзно
поплатиться. Тем не менее
офицер совершил этот посту#
пок.

— Во время той войны
значительно больше человек
выжило, чем погибло. Благо�
даря чему выживали и поче�
му погибали? 

— Выжило больше, воз#
можно, за счёт технического
превосходства, за счёт грамот#
ных тактических действий.
Кто как погиб? Бывает, просто
не повезло, бывает по глупос#
ти. Умных смертей не бывает,
как и красивых. Но всё#таки
на той войне было главное
правило — сохранить жизни
солдат и офицеров.

— Что значит 15 февраля
для вас? 

— Прежде всего это день
памяти! Этим всё сказано…

55  Дмитрий ШКАЛИКОВ

ДДааттаа

Андрей Пушин: «Смертей красивых не бывает»
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана. Это событие ознамено�
вало для Советского Союза окончание войны, которая про�
длилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч совет�
ских граждан. До конца 2010 года 15 февраля отмечался как
День памяти воинов�интернационалистов, участвовавших в
урегулировании военных конфликтов на территориях ближ�
него и дальнего зарубежья. А с января 2011 года эта памят�
ная дата была переименована в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Фото из архива А.Г. Пушина
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Фридрих Энгельс однаж#
ды сказал: «Личность харак#
теризуется не только тем, что
она делает, но и тем, как она
это делает»… Эту мысль вож#
дя и учителя мирового проле#
тариата должны были прове#
рить на практике школьники,
пришедшие на олимпиаду. На#
чало её ознаменовалось всту#
пительной речью доцента ка#
федры теоретической и при#
кладной психологии Э.Ф. Ни#
колаевой: «Если мы считаем,
что о живой природе нужно
знать всё, почему в такой же
мере нам бы не познать самих
себя? В ходе олимпиады вы
узнаете о себе много нового и
сможете ответить себе на
вопросы о мировоззрении,
жизненных ценностях и иде#
алах, которых вы придержи#
ваетесь в повседневной жиз#
ни. Получите удовольствие от
предстоящих двух дней — это
самое главное!»

В первый день ученикам
предстояло пройти письмен#
ный этап: сочинение психоло#
гического эссе, в котором ре#
бята должны были поделить#
ся мыслями о таких важных
понятиях, как личность и лич#
ностный рост. Мне удалось
затем прочитать некоторые
из работ. В очередной раз
убедился, как несправедлива
расхожая фраза «пропащее
поколение»… Работы изоби#
ловали весьма стоящими раз#
мышлениями: «…Мы растём
духовно, когда с нами хоть
что#то происходит…»;  «…Каж#
дый день внутри человека
происходят маленькие рево#

люции», а особенно поразила
следующая мысль: «…Каж#
дый человек является горо#
дом, который с каждым годом
развивается, укрепляется,
растёт. И центром, главой
этого города является лич#
ность».

Вторым этапом стало ре#
шение психологических тес#
тов, состоящих из 30 вопро#
сов, с помощью которых пре#
подаватели попытались уз#

нать, какое представление
имеют школьники о психоло#
гических терминах. «Благода#
ря всем этим заданиям мы пы#
таемся осознать, что они по#
нимают под словами «идеал»
и «мировоззрение», какие
жизненные ценности учиты#
вают в своей работе», — гово#
рит Эльвира Фёдоровна. 

Кроме тестов, эссе и тре#
нингов, проходили две твор#
ческие игры. Первая из них

— «Письмо директору шко#
лы». В ней ученики доказыва#
ли необходимость внедрения
специальности «Психология»
в школах. И занимались, нуж#
но сказать, весьма полезным
делом, ведь, если верить упол#
номоченному по правам ре#
бёнка при президенте России
Павлу Астахову, выходит, что
на сегодняшний момент толь#
ко шестнадцать тысяч школ
изучают дисциплину «Психо#
логия», а школ в России свы#
ше тридцати тысяч. 

Вторая игра была нацеле#
на на развитие творчества в
командах. «Особенность этой
олимпиады состоит в необыч#
ной форме общения. Все
участники, независимо от
возраста (в олимпиаде участ#
вовали ученики 9 — 11#х клас#
сов) или статуса в группе, об#
щались на равных, были чле#
нами одной команды, в кото#
рой каждый ученик уникален
и необходим для достижения
победы, а это, несомненно,
раскрепощает ребят, они на#
чинают творчески подходить
к выполнению заданий», —
рассказывает Эльвира Фёдо#
ровна. Также  сотрудники ка#

федры уже второй год подряд
проводят внеконкурсное тес#
тирование по биологии и не
устают радоваться весьма вы#
сокому интересу школьников
к этому нововведению, так
как биология является про#
филирующей дисциплиной
при поступлении на специ#
альность «Психология» — хо#
рошие результаты по этому
тесту сыграют роль при пос#
туплении.

Приятный сюрприз пре#
поднесли организаторам и са#
ми школьники, он заключался
в том, что был побит прошло#
годний рекорд по числу
участников. Количество на#
чинающих психологов вырос#
ло со 120 до 142 человек, а это
значит, что мероприятие на#
бирает обороты и, вероятно,
не за горами выход олимпиа#
ды на региональный уровень.

В последний день «психо#
логической битвы» жюри оп#
ределило победителей. Ими
стали Рената Хасанова (шко#
ла № 90) — первое место;
Александра Маркелова (шк.
№ 94) — второе место и Дмит#
рий Сугутов (шк. № 40) —
третье место. 

Любые победы и пораже#
ния — значительные шаги в
строительстве храма под наз#
ванием Личность. Поражения
нас закаляют, победы стиму#
лируют. Главное — неустанно
развиваться!

55 Андрей МАКАРОВ

ООллииммппииааддаа

Докажи, что ты Личность

10 и 11 февраля в УСК
«Олимп» проходила выстав�
ка�форум «Образование.
Карьера. Развитие — 2012». 

В выставке приняли учас#
тие более двадцати образова#
тельных организаций Сама#
рской области. Посетители
смогли ближе ознакомиться с
их деятельностью, стать
участниками тематических
мастер#классов, тренингов и
конкурсов. Одним из самых
запоминающихся павильонов
стал павильон Тольяттинско#

го государственного универ#
ситета. Учебная и научная де#
ятельность, внеучебная
жизнь студентов одного из
самых крупных вузов нашего
региона — ТГУ — предстала
перед гостями выставки. На#
до отметить, что наш универ#
ситет располагался в центре
зала и имел самую большую
экспозицию. Центром интер#
активной площадки стал бо#
лид «Формулы Студент», ко#
торый вызвал неподдельный
интерес как у школьников,
так и у представителей уч#
реждений образования, соб#
равшихся на форуме. А фо#
тостенд «ТГУ — мир твоих
возможностей» дал всем по#
сетителям возможность запе#
чатлеть себя с самыми ярки#
ми студентами университета.
Все посетители могли полу#
чить квалифицированную
консультацию от представи#
телей приёмной комиссии и
центра довузовской подго#
товки абитуриентов. Пред#
ставители институтов ТГУ
рассказали о жизни каждого
из них. Можно с уверен#
ностью сказать, что форум
стал ярким, запоминающим#
ся моментом для школьников.

Федеральное государ�
ственное бюджетное образо�
вательное учреждение выс�
шего профессионального об�
разования «Тольяттинский
государственный универси�
тет»

Согласно приказу № 572
от 14.02.2012 объявляются вы�
боры на замещение должнос�
тей:

— заведующего кафедрой
водоснабжения и водоотве�
дения (1,0 шт. ед.);

— заведующего кафедрой
электрооборудования авто�
мобилей и электромеханики
(1,0 шт. ед.);

— заведующего кафедрой
электроснабжения и электро�
техники (1,0 шт. ед.);

— заведующего кафедрой
промышленной электроники
(1,0 шт. ед.);

— заведующего кафедрой
педагогики и методик препо�
давания (1,0 шт. ед.);

— заведующего кафедрой
управления промышленной
и экологической безопас�
ностью (1,0 шт. ед.).

Основание: представле�
ния директора архитектурно�
строительного института, ди�
ректора института энергети�
ки и электротехники, дирек�
тора гуманитарно�педагоги�
ческого института, директора
института машиностроения.

К
афедра теоретической и прикладной психологии Толь-
яттинского государственного университета провела 
V городскую ежегодную олимпиаду по психологии для

старшеклассников. В минувший четверг, 9 февраля, учащие-
ся более чем пятнадцати школ Тольятти посетили стены
учебно-лабораторного корпуса ТГУ для того, чтобы прове-
рить знания в области психологии. 

ААббииттууррииееннтт

Других посмотреть, 
себя показать
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C октября 2009 года в ТГУ
действует новая модель студен#
ческого самоуправления, вклю#
чающая студенческое собра#
ние, студенческий парламент,
студенческий комитет, студен#
ческий совет институтов и сту#
денческий совет общежития. 

Высшим студенческим
представительным органом в

системе самоуправления явля#
ется студенческое собрание,
на котором выбирается пред#
седатель студенческого парла#
мента и утверждаются полно#
мочия членов парламента. Ос#
новная цель студенческого
парламента и комитета: созда#
ние условий, способствующих
самореализации студентов в
творческой и профессиональ#
ной сфере и решению вопро#
сов в различных областях сту#
денческой жизни.

Студенческие советы инс#
титутов — это один из меха#
низмов вовлечения студентов
в жизнь института и всего
университета. Работа в студ#
советах помогает активным
студентам выйти на новый
уровень организационной
модели студенческого само#
управления. 

К о н с т а н �
тин Перела�
дов, выпуск�
ник 2010 года,
р у к о в о д и �
тель теат�
ральной сту�
дии экспери�

ментального творчества
«Плагиат»: 

— Никогда не понимал лю#
дей, которые ходят в универ#
ситет только на пары, оту#
чились — и домой, делать до#
машку! Жизнь — это разви#

тие! В итоге всё равно каж#
дый находит то, к чему шёл.
Соответственно, если ни к че#
му не шёл, то ничего и не на#
ходишь. Благодарен универ#
ситету за то, что реализовал
возможность начать играть в
КВН. Пусть хоть немного, но
университет процентов на 30
заменил мне театральный вуз.
В ТГУ я встретил много хоро#
ших людей, с которыми по
сей день работаю и общаюсь.
Здесь я научился ценить вре#
мя, осознал, как много можно
успеть за пять лет обучения.
Помимо профессии я получил
отличный творческий опыт!

С е р г е й
Немков, вы�
пускник 2009
года, созда�
тель фестива�
ля камерного
искусства:

— Вне#
учебная жизнь

— это работа с людьми и для
людей. Становишься публич#
ным человеком — комплексы
пропадают, не боишься и не
стесняешься говорить и выс#
тупать. Во#вторых, это огром#
ный, просто колоссальный
опыт работы в коллективе,
организации работы студен#
тов, с которыми делаешь то
или иное мероприятие, так
сказать, учишься работать на

результат, не жалея себя!
Внеучебная деятельность раз#
вила вкус к хорошему, пра#
вильному искусству. Пусть не
всё из этого ты принимаешь
порой, но зато способен его
понять и отличить хорошее от
плохого! Появились какие#то
критерии оценки искреннос#
ти и профессионализма в
творчестве! Ко всему проче#
му ты выносишь из внеучеб#

ки в большую жизнь огром#
ный багаж эмоций, идей. Пос#
тоянно пересматриваю фото
с наших мероприятий, сборов
— и всё время такая носталь#
гия накатывает, что хоть вто#
рое высшее получай! 

Д м и т р и й
Комаров, вы�
пускник 2009
года, уполно�
м о ч е н н ы й
Федерально�
го агентства
по делам мо�

лодёжи г. о. Тольятти: 
— Внеучебная жизнь сту#

дента — это самые яркие
впечатления и воспомина#
ния, золотые времена! Так, в
ходе организации мероприя#
тий приобретаешь очень
ценный опыт как в самоорга#
низации, так и в управлен#
ческой сфере. Хочешь этого
или нет, но творческая сторо#
на тоже развивается, если
регулярно участвовать во

внеучебной жизни универ#
ситета. 

И ещё один главный фак#
тор, почему стоит в ней участ#
вовать, — знакомства! В ходе
активной деятельности с кем
только не встречаешься, не
знакомишься, а это очень час#
то бывает полезным.

Благодаря активной вне#
учебной деятельности я по#
бывал во многих городах Рос#

сии, где у меня теперь есть
друзья. Ныне я являюсь упол#
номоченным Федерального
агентства по делам молодёжи
в г.о. Тольятти. Советую всем
студентам развиваться не
только в науке, но и в творче#
стве!

И р и н а
Михеева, вы�
п у с к н и ц а
ТГУ, главный
с п е ц и а л и с т
комитета по
делам моло�
дёжи мэрии г.

о. Тольятти:
— Мне, несомненно, по#

могла студенческая жизнь в
университете. В первую оче#
редь определиться с выбором

сферы деятельности, приоб#
рести опыт проведения ме#
роприятий, организацион#
ной и даже «бумажной» ра#
боты. Но это далеко не всё!
Внеучебка подарила мне
много ярких событий в жиз#
ни, путешествий, интерес#
ных встреч, помогла найти
верных друзей и встретить
свою любовь!

Александр
Бычков, ди�
ректор куль�
турно�досу�
гового центра
« Б у р е в е с т �
ник», руково�
дитель Толь�

яттинской лиги знатоков: 
— Студенческое самоуп#

равление для любого активис#
та любого вуза — образ жиз#
ни. Мне часто задавали воп#
рос, когда я был студентом:
«Зачем тебе всё это нужно?»
Просто мне нравится, инте#
ресно и несложно концерт
организовать, несложно и
стульчики подвинуть. 

Студенческий совет фа#
культета, который я возглав#
лял в свое время, был при#
знан лучшим среди всех вне#
учебных структур ТГУ. Глав#
ной своей заслугой за время
работы в органах студенчес#
кого самоуправления считаю
проект, который удалось реа#
лизовать вместе со своими
товарищами на базе универ#
ситета, — это Тольяттинская
лига знатоков, ставшая в 2011
году рекордсменом по массо#
вости интеллектуальных игр. 

55 Юлия КОШЕВА

В начале февраля состоялся
полуфинал конкурса «Мисс
ТГУ — 2012». У восемнадцати
претенденток появился ре�
альный шанс пробиться в за�
ключительную часть соревно�
вания за право носить корону
главной красавицы самого
большого вуза Поволжья.  

«Девушки бывают разные:
чёрные, белые, красные...» —
поют ребята из коллектива
«Отпетые мошенники». Их
убеждения с лихвой подтвер#
дили участницы прошедшего
полуфинала. В общей слож#
ности на конкурсе засвети#
лись пять блондинок, двена#

дцать жгучих брюне#
ток и одна огненно#ры#
жая. В отличие от
прошлых лет, попробо#
вать силы в конкурсе
решились не только
представительницы
первой ступени обуче#
ния, но ещё и предста#
вительницы магистра#
туры. 

Для удачного пре#
одоления последнего
препятствия на пути к
финалу девушкам не#
обходимо было пора#
зить жюри своими хо#
реографическими, во#
кальными и актёрски#

ми данными. Первая часть
кастинга состояла из привет#
ствия, в котором все восем#
надцать девушек по очереди
выходили из#за кулис и мо#
дельной походкой направля#
лись к жюри, возможно не
всегда «модельной», но неп#
ременно грациозной. После

этого каждая участница
должна была рассказать о се#
бе и ответить на вопрос: поче#
му ты пришла именно сюда.
Кто#то говорил, что пришла
исключительно для демон#
страции своих талантов на
весь ТГУ, кто#то хочет совер#
шенствоваться как личность,
но самым частой причиной
было то, что девушки хотят
получить колоссальный жиз#
ненный опыт. Главной и зак#
лючительной частью кастин#
га являлась номинация «Твор#
ческий номер». В этот номер
красавицы должны были вло#
жить весь талант и креатив,
тем самым поразить членов
жюри неординарностью сво#
его выступления, но этого, к
сожалению, не произошло. 

Почти все конкурсантки
отдали предпочтение танце#
вальным выступлениям, что
не сыграло им на руку. Руко#
водитель конкурса Евгений
Иванов, проректор по воспи#
тательной, внеучебной и со#
циальной работе Татьяна

Зильперт, начальник культур#
но#досугового отдела Вера
Красникова ожидали от кон#
курсанток большей изобрета#
тельности. Поэтому при окон#
чательном решении жюри 
наибольшее внимание уделя#
ло именно творческому кон#
курсу.  

В результате в финал
«Мисс ТГУ — 2012» прошли
Мария Багрова, Лилия Кама#
летдинова, Наталья Карцева,
Илона Папкина, Анастасия
Круглова, Дарья Овсянкина
(ИФЭиУ). Анна Ткаченко,
Людмила Руденко, Елена
Маслова, Ирина Воробьева,
Татьяна Котоманова и Ольга
Шарова.

Итак, девушкам осталось
совершить последний рывок
на пути к заветной цели, оста#
лась последняя ступень, на ко#
торую нужно подняться, для
того чтобы занять своё место
на троне «Мисс ТГУ». Кто ею
станет? Узнаем 29 февраля.

55  Андрей МАКАРОВ

ППррееддддввееррииее

По талантам и корона

ССттууддааккттиивв

Быть среди первых 

Е
сли ты неравнодушно относишься к тому, что происхо-
дит вокруг тебя, имеешь активную гражданскую пози-
цию и у тебя есть много интересный идей, которые ты

хочешь реализовать, тогда добро пожаловать в мир студен-
ческого самоуправления — мир твоих возможностей!

«В ТГУ я научился ценить время, осознал, как
много можно успеть за пять лет обучения. Помимо
профессии я получил отличный творческий опыт!»

«Советую всем студентам развиваться не только 
в науке, но и в творчестве!»

«Ко всему прочему ты выносишь из внеучебки 
в большую жизнь огромный багаж эмоций, идей.

Постоянно пересматриваю фото с наших
мероприятий, сборов — и всё время такая

ностальгия накатывает, что хоть второе высшее
получай!»
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ШШккооллаа  ККВВНН

ККрреессттооссллооввииццаа  ««ДДеенньь  ввллююббллёённнныыхх»»

По горизонтали: 1. Святой, покрови#
тель влюблённых. 3. Автор «Свадебного
марша». 8. Жена Адама. 9. Поэтическая
форма — четырнадцатистишие, господ#
ствующий жанр лирики в эпоху Возрож#
дения. 10. Древнеиндийская цивилизация.
11. Русский писатель, любивший знамени#
тую французскую певицу Полину Виардо.
12. Именно ей А.С. Пушкин посвятил сти#
хотворение «Я помню чудное мгно#
венье…». 13. Он бывает производствен#
ный, гражданский, фиктивный, а также
по любви. 15. Обонятельный орган. 18.
Уже не столовая, ещё не ресторан. 19.
Шотландский музыкант, певец, гитарист.
20. Рискованное и опасное приключение.
24. Наука о Луне. 26. Средневековый поэт#
певец, менестрель. 27. Прозвище германс#
кого короля Генриха I, которое он получил
из#за пристрастия к прекрасному полу. 29.
Новелла С. Цвейга. 30. Место, где зимуют.
32. Подводное плавание со специальным
снаряжением. 35. Мясо без костей. 36. Во#
оружённые силы государства или часть
их. 38. Добыча, захваченная при победе
над неприятелем. 39. Вечнозеленое дере#
во, листья которого используют как пря#
ность. 40. Имя французской танцовщицы,
возлюбленной С. Есенина. 44. Персонаж
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени». 45. … раздора. 47. Валюта. 49.
Дворянский титул. 51. Дерево — символ
Японии. 53. Ягода, которая бывает белая,
красная и чёрная. 55. Упаковка. 56. Певец
«Дельфина и русалки». 57. Провинция Ка#
нады, имеющая девиз «Я помню». 58. Рас#
сказ А.П. Чехова. 59. Рок#группа, лидером
которой является Борис Гребенщиков.

По вертикали: 1. Открытка в форме
сердечка. 2. Стихотворение А. Блока. 3.
Булгаковский персонаж, сжёгший руко#
пись. 4. Ансамбль из девяти исполнителей.
5. В греческой мифологии одна из девяти
муз, покровительница лирической поэ#
зии. 6. Автор детективов о комиссаре Мег#
рэ. 7. Картина И. Крамского. 14. Минерал,
поделочный камень. 16. Актёр, сыгравший
в телесериале «Фурцева» своего отца. 17.
Историческая область во Франции, а так#
же вино с таким названием. 21. Леонид
Агутин и Анжелика … . 22. Русский писа#
тель, писавший под псевдонимом «В. Си#
рин». 23. Предоставление услуг сотовой
связи вне «домашней» сети. 25. Гнёт, по#
рабощение. 27. Верная жена Одиссея. 28.
Женское имя, а также садовое растение.
31. Персонаж мифов, спускавшийся за
умершей женой в царство мёртвых. 32.
Автор «Божественной комедии». 33. Акт#
риса («Пятый элемент», «Жанна д’Арк»).
34. Специалист с высшим техническим об#
разованием. 37. Металл, символизирую#
щий 25 лет супружества. 39. Наука о язы#
ке. 41. Лицо или организация, финансиру#
ющие проведение какого#либо мероприя#
тия, сооружение объекта. 42. Первый в
мире пират. 43. Река в Германии, правый
приток Рейна. 44. В греческой мифологии
легендарный скульптор, влюбившийся в
созданную им статую Галатеи. 46. Мягкий
диван без спинки и подлокотников. 48. Ре#
ка, приток Волги. 50. Это украла Клара у
Карла. 52. Свидание, встреча. 54. Много#
летняя трава, которой посвящали картины
В. Васнецов и И. Шишкин.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 5:
По горизонтали: 1. Татищев. 3. «Цивилизация». 9. Радио. 10. Нетто. 11. Атака. 13. Се#

кач. 14. До. 17. Древко. 18. Королев. 19. Наука. 20. «Олимпийский». 25. Настойка. 26.
Пассатижи. 29. Флаэрти. 30. Ледокол. 32. Фланг. 33. Вадовице. 36. Религия. 37. Ковале#
вская. 40. Бродвей. 44. Налетов. 46. Тур. 47. Сейсмология. 49. Доллежаль. 50. Ломоносов.

По вертикали: 1. Творчество. 2. Вернадский. 3. Цедра. 4. Виола. 5. Ландау.
6. Зет. 7. Циолковский. 8. Яблочков. 12. Ту. 13. Сержант. 15. Практика. 16. Клей.
21. Исса. 22. Платок. 23. Найтингейл. 24. Мастерская. 26. Павлов. 27. Инфля#
ция. 28. Курчатов. 31. Дедал. 34. Ваг. 35. Окружность. 36. Радиозонд. 38. Акр. 39.
Койот. 41. Оптимум. 42. Вавилон. 43. Бердяев. 45. Лейбл. 48. Гус. 

Казалось бы, что может быть
проще, чем шутить? Особен�
но если обладаешь природ�
ным талантом юмориста.
Смотря выступление коман�
ды КВН ТГУ «Ливерпуль»,
наблюдая за отточенными
движениями, слушая изящно
заострённые шутки, даже и
не подумаешь, какой огром�
ный объём совершенно не�
шуточных работ стоит за
всем этим сценическим вели�
колепием. «Школа КВН
ТГУ», работавшая с 10 по 13
февраля, приоткрыла завесу
кавээновской тайны.

Ведущие школы КВН —
Андрей Федосеев, участник
тольяттинской команды «АВБ»,
редактор Тольяттинской лиги
КВН и команда КВН ТГУ «Ли#
верпуль» в полном составе.

Ученики — начинающие
команды и студенты, желаю#
щие играть в КВН.

Первое занятие в школе
юмора — теоретическое. По#
следующие два — практичес#
кие. Как оказалось, КВН — са#
мая настоящая наука. Первое
и самое главное правило при
игре в КВН — соблюдение
дисциплины в команде, кото#

рая, по словам ребят из «Ли#
верпуля», даже превыше та#
ланта. Во#вторых, скромность
начинающей команде КВН
противопоказана вовсе —
нужно как можно скорее
сыграть на сцене. Как и в
любом деле, важен опыт и
ещё раз опыт. В#третьих,
не стоит стесняться обра#
щаться к старшим — «ли#
верпульцы» заверили, что
готовы помочь. Так что мо#
тайте на ус, начинаю#
щие кавээнщики, и
дерзайте!

Однако, прежде
чем окунуться с го#
ловой в «омут» клуба ве#
сёлых и находчивых, сто#
ит тщательно продумать…
всё. Всё — начиная от стиля
команды, её состава и закан#
чивая реквизитом и музы#
кальным сопровождением.
Именно этим основополагаю#
щим моментам и было посвя#
щено первое занятие школы
КВН.

Как выяснилось, стилей
команд великое множество —
от классического КВН, затра#

г и в а #
ющего

жизнен#
ные и быто#

вые темы, близкие каждому
(кстати, именно так играет
«Ливерпуль»), до стиля косми#
ческого, основанного на пара#
доксальных каламбурах (на#
пример, не щадящая мозг ко#
манда «Кефир» из славного
города Нягань). Отдельная
песня — женские команды.
По признанию ведущих, чис#
то женские команды, как пра#

вило, менее искромётны, чем
привычные глазу смешан#

ные, преимущественно
мужские. Вообще,
после просмотра визи#
ток женских команд
(каждый названный
стиль подкреплялся ви#

деопримером) созда#
валось впечатление, что
женщина, играя в КВН,
должна либо придать

своей внешности явно ко#
мичный вид, либо откровен#
но эпатировать. Ещё бы,

ведь от прекрасного до
смешного гораздо боль#
ше шагов, чем до вели#

кого.
Формирование команды и

распределение обязанностей
— это лишь первый шаг на пу#
ти к вершине юмористичес#
кого Олимпа. Сформирован#
ной команде, нацеленной на
участие в играх и фестивалях,
а в будущем — и в большом
КВНе, предстоит съесть не
один пуд соли бессонными
ночами. Ведь на сцене каждое
слово, каждое движение, лю#
бая мелочь обретает перво#

степенное значение. Не стоит
забывать, что шутка — штука
серьёзная.

О причинах возникнове#
ния школы КВН нам расска#
зал Илья Костин, участник ко#
манды «Ливерпуль»: «Потуги
запустить её осуществлялись
давно, но стартовала она се#
годня. Если проект будет удач#
ный — продолжим, но уже в
виде семинаров. Надеемся,
что больше заинтересован#
ных людей будет приходить,
потому что на самом деле КВН
в университете находится се#
годня в упадническом состоя#
нии, его нужно развивать. Мы
со своей командой готовы к
этому. Главное, чтобы было
желание! Потому что жела#
ние у людей есть, а шанс по#
пасть в КВН упускали многие
перокурсники. Хотели играть,
но не проводили ни школы
КВН, ни игры. Желание, есте#
ственно, угасало, а его нужно
холить и лелеять. Будем ста#
раться. Надо выводить КВН в
ТГУ на качественно новый
уровень, приемлемый для на#
шего университета».

55  Анастасия РЯБУХИНА
Рисунок Дмитрия Анчукова

Шутка — штука серьёзная
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