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ккааффееддррааллььнныыее

РЕАЛЬНАЯ 
НАУКА — 
РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы неоднократно писали
о том, что наш универси�
тет по праву претендует
на статус исследователь�
ского. К этому стремятся
все подразделения ТГУ.
Доказательством того, что
научные исследования
приводят к блестящим ре�
зультатам, может служить
деятельность сотрудников
и студентов кафедры уп�
равления промышленной
и экологической безопас�
ностью. 

Последние четыре года
были особенно плодотвор�
ными для этой кафедры. Об�
щий объём научно�исследо�
вательских работ превысил
уровень 15 млн рублей. 

Как начиналась
наука?

— Понимание, что без
науки нет образования, на
кафедре всегда было стой�
кое. Были желания, идеи,
но, кроме этого, должно
быть, разумеется, их реаль�
ное воплощение. Начался
поиск тех, кому нужны на�
ши идеи. А дальше — всё
как в поговорке «без труда
…»… Успех пришёл в лице
ОАО «КуйбышевАзот»
(особое спасибо генераль�
ному директору В.И. Гера�
сименко и руководителю
управления промышленной
безопасностью, охраной
труда и охраной окружаю�
щей среды К.Ш. Нурову).
По�моему, эта организация
уважает науку и де�юре, и
де�факто. Затем был услы�
шан очень искренний при�
зыв проректора (тогда ещё
проректора) по науке 
М.М. Криштала: «…пишите
заявки, после пятой придёт
удача». Так и произошло.
Всё пришло: и госконтрак�
ты, и ведомственные прог�
раммы, и хоздоговоры, и
результаты, и аспиранты, и
научная репутация, и награ�
ды. На базе всех научных
исследований создана науч�
ная школа в области тех�
носферной безопасности, в
рамках которой параллель�
но ведутся работы по акус�
тической, промышленной и
экологической безопаснос�
ти. Это настоящий очаг нау�
ки, о чём говорят успехи
профессорско�преподава�
тельского состава, студен�
тов, аспирантов кафедры,
— говорит завкафедрой Ла�
риса Николаевна Горина.
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Расширяя
границы

Совместный проект 
по межкультурной
коммуникации ТГУ 
и общественного
колледжа Траки Мидоуз
(TMCC, США) был
представлен 
5 марта на конференции
«Инновации�2012» 
в Филадельфии...
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ФФееллььееттоонн

А ДОМ 
И НЫНЕ ТАМ…

Дом-ком 
(в смысле: дом, от которого
в горле ком)

«Есть дома многоэтаж�
ные, на листе дома бумаж�
ные…» — поётся в одной
из песен Олега Митяева.
Вот о таком бумажном до�
ме и хочу сегодня расска�
зать читателю. Вроде бы и
не совсем он бумажный (в
смысле — на бумаге), по�
тому что есть не только в
проекте, но и в делах. Да и
к тому же слово «дом»
многозначное: это не толь�
ко здание�строение и жи�
лое помещение, но и сово�
купность людей, прожива�
ющих под одной крышей
и связанных близкими от�
ношениями. И вот ведь па�
радокс!.. Совокупность
людей есть, а помещения
нет! 

И что это я вокруг да
около хожу?! Речь идёт об
университетском доме учё�
ных. Учёные — есть. Засе�
дания — проходят. Атмос�
фера — располагающая.
Пироги — вкусные… А сво�
их стен нет! Либо актовый
зал учёным в помощь, либо
зал заседания учёного со�
вета, либо берега матушки
Волги. Но актовый зал ве�
ликоват, да и встречи в до�
ме учёных редко прото�
кольно�актовые. Зал учёно�
го совета, наоборот, мало�
ват, и даже светильниками
с оранжевыми абажурами
официоз из него не выку�
ришь. А берега волжские
особенно привлекательны
только летом… 

55 Окончание на 6-й стр.

С
5 по 16 марта в ТГУ работали лекторы из Объеди-
нённого голландского университета INHolland — Ар-
тур ван дер Хам и Питер Ян Эссельбрюгге. Задачи

их поездки — реализация проекта «European integration,
World trade, the Netherlands & squares» («Европейская ин-
теграция, мировая торговля, Нидерланды и общественное
пространство»). 16 марта гости провели семинар для пре-
подавателей ТГУ под названием «Обучение на основе про-
ектов, опыт Объединённого голландского университета».

Чтобы узнать подробности визита лекторов в ТГУ и немного о них самих, мы поговори�
ли с Питером Яном Эссельбрюгге (Pieter Jan Esselbrugge).

55 Окончание на 3-й стр.

Питер Ян Эссельбрюгге:

«Главное, чтобы не пропадало

желание интересоваться»

ВВииззиитт

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 !

ФФоорруумм

Форум, став�
ший открытой
площадкой для

обсуждения современного
состояния молодёжной прес�
сы и будущего всех СМИ, был

организован по инициативе
дома молодёжных организа�
ций «Шанс». Его участниками
стали представители СМИ
школ и техникумов города, а
также руководители молодёж�
ных информационных ресур�
сов Тольятти: Людмила Греми�
на (газета «Молодой Тольят�
ти»), Марина Орлова (газета
«Молодёжный акцент»). 

55 Окончание на 5-й стр.

Как создать собственное средство массовой
информации, можно ли использовать програм�
мы генерации текстов, обязан ли журналист
быть сведущим во всём и нужен ли он вообще
в век вымирания печатных газет — об этом и
многом другом дискутировали участники пер�
вого городского молодёжного информационно�
го форума, который прошёл в ТГУ 16 марта.

«Я пришла 
не за короной»

Что ждёт девушку,
победившую в
конкурсе красоты? 
На все эти и многие
другие вопросы нам
ответила
победительница
конкурса красоты 
и интеллекта «Мисс
ТГУ — 2012» Татьяна
Котоманова...
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Тема общей презентации
«The Language of Our Lives:
Bridging Cultures through
Online Education» («Язык на�
шей жизни. Соединяя культу�
ры посредством онлайн�обу�
чения»). Каждому участнику
в рамках совместного проек�
та было дано 15 минут.

Напомним, что пилотный
онлайн�курс «International
communications» реализовы�
вался с октября по декабрь
2011 года на платформе обще�
ственного колледжа Траки
Мидоуз для студентов пятого
курса специальности «Пере�
вод и переводоведение».
Курс был разработан препо�
давателем NWACC доктором
Сьюзан Холмс специально
для ТГУ.

Вступительное слово пе�
ред нашей презентацией про�
изнес президент�эмеритус
лиги инноваций доктор Тер�
ри O’Банион, выдающийся
деятель образования США,
возглавлявший лигу на протя�
жении 23 лет, автор 14 книг и
более 170 монографий и ста�
тей. В честь доктора О’Банио�
на в США учреждены четыре
национальные премии в об�
ласти образования, одна из
которых по инициативе ком�
пании Microsoft. Доктор
О’Банион подчеркнул значе�
ние совместного пилотного
проекта ТГУ и TMCC как об�
разца инновационной обра�
зовательной деятельности на
международном уровне и вы�
разил надежду, что в будущем
в проекте примут участие и

американские студенты. Та�
кая высокая оценка нашего
проекта очень вдохновляет.

Программа конференции
была очень насыщенной: в те�
чение четырёх дней пленар�
ные доклады, сессии, круглые
столы, посвящённые разным
аспектам инновационной де�
ятельности общественных
колледжей США. Был пред�
ставлен также и опыт ряда
американских университе�
тов. В рамках конференции
проходила выставка органи�
заций, предлагающих инно�
вационные образовательные
продукты и услуги (Toolwire,
Academic Pub, Watch Ware,
Aldebaran Robotics, Softchalk
и др.). 

Наш проект был не един�
ственным международным
проектом, представленным
на конференции. Тема глоба�

лизации образовательных
программ является одной из
пяти стратегических задач
Американской ассоциации
общественных колледжей.
Особенно стоит отметить
системный подход к интерна�
ционализации общественно�
го колледжа округа Балтимор,
изложенный в докладе «What
a World! How to Bring it to
Your Students». Однако боль�
шая часть докладов и круглых
столов была посвящена но�
вым образовательным техно�
логиям, опыту их внедрения в
образовательный процесс,
будущему образования. 

— Очень интересным был
доклад «Faculty Learning
Style’s Impact on Integrating
Media�rich Content» («Влия�
ние стиля обучения препода�
вателей на интегрирование
медийно насыщенного кон�

тента») доктора Силест
Шварц, вице�президента об�
щественного колледжа окру�
га Монтгомери, — рассказы�
вает начальник отдела между�
народных программ Елена
Каргина. — Доклад основы�
вался на докторской диссерта�
ции и доказывал, что скорость
и лёгкость, с которой препода�
ватели осваивают и применя�
ют новые технологии, зависит
не от возраста, как многие
ошибочно считают, а от их
стиля обучения, и при пра�
вильном подходе можно дос�
тигнуть высоких результатов
в повышении квалификации. 

На конференции также
были обсуждены перспекти�
вы дальнейшего сотрудниче�
ства с партнёрами по проек�
ту, а именно: возможность
привлечения американских
студентов для участия в сов�
местном онлайн�курсе, сов�
местные культурные и обра�
зовательные проекты. 

Также были установлены
контакты с несколькими кол�
леджами, заинтересованны�
ми в международных инициа�
тивах.

— Совместный курс по
межкультурной коммуника�
ции вошёл в программу раз�
вития ТГУ на 2012 год, —
комментирует итоги поезд�
ки Елена Вячеславовна. — И
мы надеемся, что в этом про�
екте примут участие не толь�
ко студенты ТГУ и TMCC, но
и студенты из других вузов�
партнёров. Особую благо�
дарность за подготовку
фильма для конференции
хочется выразить начальни�
ку отдела корпоративных
СМИ А.А. Косову и шеф�ре�
дактору телестудии ТГУ 
Л.К. Гапеевой. Также отдел
международных программ
благодарит заведующую ка�
федрой теории и практики
перевода С.М. Вопияшину
за участие в разработке
программы курса и подде�
ржку и студентов — участ�
ников проекта за их энтузи�
азм и упорную работу.

А 20 марта состоялось вру�
чение сертификатов участни�
кам курса межкультурной
коммуникации, проходивше�
го в прошлом семестре.

ППааррттннёёррссттввоо

Расширяя границы
Поддержка 
инноваций

В Тольяттинском госуда�
рственном университете
совместно с Федераль�
ным институтом про�
мышленной собствен�
ности (ФИПС) и Всемир�
ной организацией интел�
лектуальной собствен�
ности (ВОИС) создаётся
центр поддержки техно�
логий и инноваций
(ЦПТИ). От ТГУ данную
деятельность ведёт отдел
интеллектуальной
собственности и анализа
НИОКТР (ОтИСиА НИ�
ОКТР).

ЦПТИ станет цент�
ром, в котором сможет
найти помощь любой ав�
тор, учёный, изобрета�
тель, рационализатор
или студент нашего горо�
да. Перед творческой
элитой  стоит множество
уникальных задач, кото�
рые зазвучат гораздо
острее после вступления
Российской Федерации в
ВТО, и ЦПТИ выступит
организацией, способ�
ной решить возникаю�
щие проблемы и предло�
жить новые пути разви�
тия.

В центре появится
возможность доступа к
жизненно необходимым
для всех изобретателей
патентным и непатент�
ным информационным
ресурсам Российской
Федерации, Европейско�
го патентного ведомства
и иным мировым базам
данных. Обучение прове�
дению патентного поиска
также будет проводиться
в ЦПТИ, хотя уже сейчас
на сайте ОтИСиА НИ�
ОКТР размещена посто�
янно пополняемая под�
борка соответствующих
инструкций, а также под�
борка нормативных до�
кументов.

Будут проводиться
различные семинары и
курсы для повышения
грамотности всех заинте�
ресованных лиц в облас�
ти авторского и патентно�
го права. Грамотное вы�
явление объектов интел�
лектуальной собствен�
ности и их защита важны
не только лично для авто�
ров и изобретателей, но и
для города и государства
в целом. В этом наше бу�
дущее.

Открытие центра под�
держки комментирует
начальник ОтИСиА НИ�
ОКТР, патентный пове�
ренный № 536 Валерий
Анатольевич Романеев:
«Хочешь жить — надо ра�
ботать, хочешь хорошо
жить — надо что�то при�
думать, хочешь очень хо�
рошо жить — надо это за�
щитить и внедрить!»

55  Александр ТУТУШКИН

РРеессууррсс

С
овместный проект по межкультурной коммуникации
Тольяттинского государственного университета и об-
щественного колледжа Траки Мидоуз (TMCC, США)

был представлен 5 марта на конференции «Инновации-2012»
в Филадельфии. Проект представляли начальник отдела
международных программ ТГУ Е.В. Каргина, вице-президент
по учебной работе TMCC доктор Джон Татилл, преподава-
тель общественного колледжа Северо-западного Арканзаса
(NWACC) доктор Сьюзан Холмс и заместитель декана веб-
колледжа TMCC доктор Фред Локкен. 

55  Слева направо: доктор Сьюзан Холмс, доктор Джон Татилл, Елена Каргина, 

доктор Терри O’Банион, доктор Фред Локкен

55  Обладатели сертификатов и их руководители



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 15 (480) 
21 марта 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33
ВВииззиитт

55 Окончание. 
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— Насколько я знаю, вы не
первый раз в России. Какое
количество визитов уже сде�
лано?

— Это мой первый визит в
Тольятти. 16 лет назад я был в
Москве и Санкт�Петербурге. 

— А какова цель  вашего
приезда в Тольятти?

— Я приехал сюда с целью
участия в совместном проекте
между ТГУ и INHolland. Про�
ект называется «Междуна�
родный бизнес и финансы».
Суть заключается в том, что
сначала преподаватели из ТГУ
едут в Голландию и препода�
ют там в течение двух недель,
а затем преподаватели из Гол�
ландии приезжают, чтобы ре�
ализовать этот же курс в Толь�
ятти.

— Скажите, а студенты
ТГУ отличаются чем�нибудь от
студентов INHolland?

— Да (улыбается. — Авт.). У
нас в университете студенты
не встают, когда преподаватель
заходит в аудиторию, но мне
очень нравится такое привет�
ствие. Основная разница в том,
что здесь студенты более дис�
циплинированные.

— А как же у вас студенты
здороваются с преподавателя�
ми?

— Основного приветствия
у нас нет. Они могут встретить
преподавателя в коридоре —
поздороваться с ним, пожелать
доброго времени суток, а по�
том он просто входит в аудито�
рию, и начинается занятие.

— Питер, а вы считаете се�
бя успешным человеком в
карьере?

— Я работаю в той сфере,
которая мне нравится. Препо�
даю политику, поэтому могу с
уверенностью сказать, что да, я
успешен.

— Есть ли у вас рецепт ус�
пеха? 

— Наиболее важно — слу�
шать своё сердце, нужно де�
лать то, что оно тебе подсказы�
вает, а не то, что советуют  де�
лать другие. И, конечно, важно
быть заинтересованным в том,
что делаешь. Только тогда мож�
но добиться успеха. 

— Есть ли такие музыкаль�
ные произведения, литератур�
ные, кинематографические,
которые человек, на ваш
взгляд, обязательно должен
увидеть/услышать/посмот�
реть?

— Не знаю, всё зависит от
личного вкуса. Главное, чтобы
у человека не пропадало жела�
ние интересоваться. Не смот�
реть целыми днями телевизор

и сидеть в интернете, а больше
читать книг, больше слушать,
смотреть фильмов — расши�
рять кругозор. Я, например,
люблю слушать классическую
музыку, смотреть что�нибудь
из испанского кинематографа. 

— А у вас есть любимый
литературный персонаж?

— Как такового, нет. Но,
когда я начинаю читать книгу,
каждый раз невольно ассоци�
ирую себя с кем�либо из персо�
нажей.

— На лекции вы нам рас�
сказывали о лидерстве и спра�
шивали, кто, на наш взгляд,
самый авторитетный лидер. А
для вас есть тот, кого вы може�
те назвать таким лидером?

— О! Конечно! Это Барак
Обама! Мне нравится, что он
вовлекает жителей Америки в
принятие важных для страны
решений, народ чувствует
свою значимость. Все пробле�
мы, которые возникают в стра�
не, президент решает вместе с
народом.   

— Какие качества вы боль�
ше всего цените в людях?

— Прежде всего это чест�
ность, искренность.

— Вернёмся к университе�
ту. Как возникло сотрудниче�
ство между ТГУ и INHolland?

— Традиция приглашать
голландских преподавателей
зародилась в 2007 году благода�
ря сотрудничеству директора
ИФЭиУ Е.В. Никифоровой и
директора по международным
связям INHolland Тьерка
Бусстра.

— Как происходит разви�
тие отношений между универ�
ситетами?

— Это уже четвёртый ви�
зит преподавателей из Гол�
ландии в ТГУ, в ходе каждого
приезда работают два препо�
давателя. Обязательно это
Артур ван дер Хам, который
является менеджером проек�
та, и ещё один преподаватель,
отвечающий за содержание
проекта. Таким образом, каж�
дый год студенты ТГУ работа�
ют над новыми актуальными
проектами. 

Артур ван дер Хам считает
работу с вашими студентами
огромным опытом для препода�
вателей INHolland, поскольку
это действительно уникальный
опыт, и студенты Тольятти с
большим энтузиазмом воспри�
нимают проектное обучение.

— Приезжают только луч�
шие?

— Я надеюсь на это. У нас
есть небольшой соревнова�
тельный момент, когда решает�
ся, кто поедет к вам, в ТГУ. Мне
кажется, коллеги теперь даже
немножко завидуют мне. 

— А вы ещё приедете?
— Я бы очень хотел! Было

бы здорово побывать в вашем
городе летом.

— Какие вы видите перс�
пективы в развитии отноше�
ний между нашими универси�
тетами?

— Мне кажется, во�первых,
очень важно, что сейчас уста�
новились такие прочные связи
в области образования между
ТГУ и INHolland. Это может
быть расширено ещё и на ка�
кие�то другие сферы с вовлече�
нием гораздо большего коли�
чества людей. Академическая
мобильность преподавателей,
студентов, административного
персонала способна перейти
на совершенно иной уровень,
т.е. выйти за рамки просто об�
разовательных программ. Как,
например, в данный момент
студенты и преподаватели на�
ших университетов участвуют
в программе Erasmus — проект
«Принятие решений на мест�
ном уровне». Они коопериру�
ются не только в университете,
но и имеют возможность взаи�
модействовать с другими
структурами (голландским
парламентом, телестудией Рот�
тердама TV Reunmond, Инсти�
тутом городского планирова�
ния).

— А какие новшества вы
вводите в работу между уни�
верситетами в этом году?

— В рамках совместного
курса в 2012 году студенты ТГУ
и INHolland будут обменивать�
ся эссе по теме проекта и оце�
нивать работы друг друга по за�
данным критериям.

— Когда, вернувшись на
родину, вы придёте в универ�
ситет, скорее всего у вас спро�
сят: «Как там в Тольятти? Как в
ТГУ?» Какой будет ваша пер�
вая фраза в ответ?

— Я буду очень скучать по
ТГУ…

55  Анна БУРЯЧОК

Питер Ян Эссельбрюгге: «Главное, 

чтобы не пропадало желание интересоваться»

Татьяна Дят�
лова, студентка
группы ФК�401:

— В этом го�
ду тема проек�
тов была связа�
на с Евросою�
зом. В своих ра�

ботах студенты изучали ЕС и
рассматривали его отношения
с Россией. 15 марта три коман�
ды, называвшиеся, как и горо�
да Голландии — Amsterdam,
Rotterdam и The Hague, пред�
ставили три проекта. Я являлась
тьютором команды Amsterdam.
Работа тьютора в проекте зак�
лючается в том, чтобы помогать
студентам в изучении языка и
подготовке проекта. Команда
Amsterdam детально разобра�
лась с плюсами и минусами
членства в Евросоюзе.

Мне проект понравился:
во�первых, это была хорошая

практика для нашего английс�
кого, во�вторых, это приобще�
ние к методам обучения за ру�
бежом, и в�третьих, это рас�
ширило наш кругозор и дало
представление о жизни в Гол�
ландии.

Я принимала активное
участие в проекте в 2011 году,
и поэтому он мне запомнился
больше: тема прошлогоднего
проекта была задана в фило�
софском ключе — «Ме�
диакратия и наше отношение
к ней». Презентации и прош�
лого, и этого года были на выс�
шем уровне; и смысловая, и
медиа�, и видеонагрузка при�
сутствовала в презентациях и
2011�го, и 2012 года.

Скучно не было, получили
очень много положительных
эмоций, особенно когда про�
водились занятия по обуче�
нию голландскому языку. Ар�

тур значительно обогатил
свой разговорный русский,
показывал студентам свою
книгу для изучения нашего
родного языка. В конце проек�
та от всех студентов, принима�
вших участие, был приготов�
лен подарок преподавателям�
голландцам — это две кружки
с фотографиями всех участ�
ников проекта и, конечно же,
фотографиями Артура и Пи�
тера. Они же приготовили
студентам угощение в виде
привезенных из Нидерландов
сыра, печенья, вафель и вкус�
ной посыпки для хлеба.

Е л и з а в е т а
М а л и в а н о в а ,
студентка груп�
пы ФК�402:

— Несмотря
на то что проект
длится уже не

первый год, каждый раз для
меня участие в нём несет что�
то новое. В прошлом году об�
щая тема проектов касалась
медиа, и у нас была необычная
презентация: мы сняли видео
вместо стандартно выполнен�
ной в Power Point.

Тема этого года связана с
политической обстановкой в
Европе, поэтому юноши из ко�
манды «Роттердам», тьютором
которой я являлась, были
кратки и лаконичны в презен�
тации, но смысл их проекта
глубок. Проект назывался
«Вместе или отдельно?», в нём
проводилось исследование
взаимодействия стран, входя�
щих в Евросоюз.

Я участвовала в проектной
работе и в прошлом году, и в
этом, так как для меня такие
мероприятия — в первую оче�
редь практика языка. Было

интересно и тогда, и сейчас,
но, на мой взгляд, в прошлом
году мы больше вложили сил в
проект, чем сегодняшние
участники. Для нас это была
альтернативная учёба, а не от�
дых. 

Замечания голландцев к
команде юношей касались
только формы проекта, а вот
задумка команды девушек, на
мой взгляд, была интереснее. 

И конечно, главная прият�
ность на презентациях — это
преподаватели! Неизменный
и неподражаемый Артур отве�
чает за неформальную часть
— изучение голландского и
интересные факты об их стра�
не… В общем, как живой путе�
водитель. И всегда есть кто�то
более серьёзный. В этом году
— Питер. Оба они очень дру�
желюбные, открытые и при�
ятные люди.
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В рамках федеральной це�
левой программы «Научные и
научно�педагогические кадры
инновационной России» на
2009 — 2013 годы на кафедре
выполнены государственные
контракты. Профессор кафед�
ры изобретатель Михаил Иль�
ич Фесина возглавил два про�
екта по выполнению государ�
ственных контрактов. Первый
— это  исследования путей по�
вышения эффективности по�
глощения акустической энер�
гии пористыми вязкоэластич�
ными структурами материа�
лов, а второй — исследования
виброзвукодемпфирующих
характеристик многослойных
полимерных материалов и раз�
работка практических методов
их улучшения.

Один из важнейших объек�
тов исследований этих НИР —
легковой автомобиль как ис�
точник акустического загряз�
нения окружающей среды.
Салон легкового автомобиля
является замкнутым простран�
ством, в котором водитель и
пассажиры также подвергают�
ся вредному воздействию шу�
ма. Законодательные требова�
ния и рыночные условия сти�
мулируют проводить НИР по
улучшению шумовых характе�
ристик автомобилей.

Цель НИР — разработка
технических приемов структу�
рирования многослойных вяз�
коэластичных полимерных ма�
териалов для совершенствова�
ния шумоизоляции автомоби�
лей.

Также в рамках вышеназ�
ванной федеральной целевой
программы с участием пригла�
шённого из Германии учёного
Рудольфа Натановича Старо�
бинского кафедрой выполнен
проект по теме расчётного мо�
делирования акустических по�
лей, позволяющий оптимизи�
ровать шумовые характерис�
тики моторных отсеков, рас�
ширенных и резонансных ка�
мер глушителей систем газо�
обмена ДВС, систем вентиля�
ции и кондиционирования ав�
томобилей. Основная цель
проекта — развитие научно�
технического сотрудничества
и обмен опытом с российски�
ми учёными, работающими за
рубежом, в области исследова�
ния акустических процессов,
снижения шума и обеспече�

ния акустического комфорта
автомобилей.

Актуальный проект на тему
«Проектирование системы
комплексного мониторинга
экологических, эргономичес�
ких, санитарно�гигиенических
и техногенных критериев бе�
зопасности образовательного
процесса» выполнен под руко�
водством профессора Л.Н. Го�
риной. Данное исследование
имеет по своим результатам
уникальное продолжение, по�
скольку в рамках проекта раз�
работана вся документирован�
ная процедура проведения мо�
ниторинга безопасности от
факторов оценки, методик вы�
полнения, алгоритмов монито�
ринга по направлениям, мето�
дики оценки экономической
эффективности мониторинга
до информационной системы
проведения мониторинга че�
рез интернет�ресурсы. Резуль�
татом мониторинга безопас�
ности является паспорт безо�
пасности образовательного
процесса, на форму которого
кафедрой и ТГУ получен па�
тент.

Это исследование позволит
оптимизировать затраты (в ос�
новном бюджетные) образова�
тельных учреждений, начиная
с дошкольных, школьных,
средних профессиональных  и
заканчивая высшими, на обес�
печение безопасности образо�
вательного процесса.

Статистика 
успехов

Примечательно, что по ито�
гам  вышеназванных государ�
ственных контрактов в Феде�
ральный институт промыш�
ленной собственности
(ФИПС) РФ были направлены
20 заявок на изобретения и 1
заявка на полезную модель. По
9 заявкам ФИПС РФ приняты
положительные решения на
выдачу патентов, из них уже
получено 6 патентов РФ на
изобретения, остальные пате�
нтные заявки находятся в ста�
дии рассмотрения государ�
ственной экспертизой ФИПС
РФ.

Важнейшим результатом
работы кафедры за последние
4 года стали 67 научных публи�
каций. Обширна их значи�
мость и география: статьи из�
давались в сборниках научных
и научно�технических конфе�
ренций и в  изданиях ВАК, а
также в высокорейтинговых
изданиях, имеющих импакт�
фактор в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Казани, Самаре,
Тольятти.

Сотрудники кафедры изда�
ли две монографии. Первая из
них посвящена теме автомо�
бильных акустических мате�
риалов (авторы — М. Фесина,
Л. Горина, А. Краснов, Л. Пань�

ков). Вторая монография — о
мониторинге техногенной бе�
зопасности образовательного
процесса (Л. Горина, Н. Дани�
лина и А. Ковалева). 

Ежегодно кафедра управ�
ления промышленной и эколо�
гической безопасностью
участвует во всероссийских
выставках НТТМ. Шесть золо�
тых медалей — таков урожай
наград, завоёванных на выс�
тавках НТТМ студентами и ас�
пирантами кафедры.

Инновации — 
стимул 
для развития

Кафедра успешно сочетает
научно�исследовательскую и
образовательную деятель�
ность. Действуют три програм�
мы внедрения НИР в учебный
процесс. Учебно�методичес�
кие пособия, разработанные и
изданные в рамках выполне�
ния научных исследований,
также внедрены в учебный
процесс. Лицензию получили
два направления магистрату�
ры — «Управление пожарной
безопасностью» и «Системы
управления производствен�
ной, промышленной и эколо�
гической безопасностью». Но�
вая дисциплина под названием
«Промышленная акустика»
включена в учебный план.

Кафедрой создано малое
инновационное предприятие
ООО «НТЦ «Промышленная и
экологическая безопасность».
В рамках МИП работает 10 ас�
пирантов и студентов по реа�
лизации инновационного про�
дукта («ноу�хау») — методики
исследования техногенных
факторов в промышленности
и окружающей среде. Дея�
тельность МИП включает нау�
коёмкие и образовательные
услуги в сфере обеспечения
промышленной и экологичес�
кой безопасности рабочих
мест и их аттестации для всех
отраслей экономики: химичес�
кой и нефтехимической про�
мышленности, энергетики,
строительства, машинострое�
ния,  автотранспортного комп�
лекса и т.д.

Инновационный проект ка�
федры (по созданию экологич�
ных звукопоглощающих эле�

ментов шумогенерирующих
систем и агрегатов машин, раз�
работке семейств высокоэф�
фективных концепций акусти�
ческих конструкций, базирую�
щихся на применении продук�
тов утилизационного рецикли�
рования шумоизоляционных
пакетов технических объек�
тов, завершивших свой жиз�
ненный цикл, производствен�
но�технологических отходов и
брака производства пористых
структур акустических мате�

риалов и деталей) прошёл ква�
лификационный отбор в рам�
ках XI конкурса русских инно�
ваций. Руководителем проекта
является профессор Михаил
Фесина.

Ещё один проект (модифи�
цированные вязкоэластичные
акустические ламинатные
структуры для тонкостенных
виброшумогенерирующих па�
нелей систем и агрегатов
транспортных средств) отме�
чен на конкурсе «Инвестици�
онный проект года!», который
проводится ФИМИП (Фору�
мом  инвесторов и междуна�
родных инвестиционных про�
ектов). На стадии реализации
этого инвестиционного проек�
та разработаны различные
конструктивно�технологичес�
кие варианты реализации кон�
цепций структурного исполне�
ния модифицированных вяз�
коэластичных акустических
ламинатов, проведены иссле�
дования их виброшумодемп�
фирующих характеристик. В
Федеральный институт про�
мышленной собственности РФ
направлено 5 заявок на изоб�
ретения, из них в настоящее
время ФИПС РФ по двум заяв�
кам получены положительные
решения на выдачу патентов.

В настоящее время кафед�
рой выполняется научная ра�
бота по гранту президента РФ
для государственной поддерж�
ки молодых российских учё�
ных, который выиграл к.т.н.,
доцент А.В. Краснов. Тема —
«Исследование и разработка
методов и технических
средств снижения воздушной
передачи звуковой энергии из
зашумленных пространств в
пассажирское помещение (ка�

бину водителя) автотранспорт�
ного средства».

Что дальше?
Высокий научный уровень

результатов, их количество не
могут не работать на перспек�
тиву развития кафедры и
университета, поэтому ка�
федра активно внедряет дос�
тижения или ищет рынки их
применения. В настоящее
время для департамента обра�
зования г.о. Тольятти,
Минздравсоцразвития Сама�
рской области подготовлен
пакет предложений по внед�
рению и реализации получен�
ных результатов в монито�
ринг безопасности образова�
тельного процесса. 

Рынок сбыта разработан�
ных технических решений в
области акустических иссле�
дований есть (очевидно, что
рынок этот весьма большой).
Что касается возможного ин�
тереса к заявленным кафед�
рой техническим решениям,
то они имеются как в Повол�
жском регионе (Самарская,
Саратовская, Ульяновская,
Пензенская, Нижегородская
области), так и в Калужской,
Владимирской, Ивановской и
Ленинградской областях, где
уже налажено (и даже плани�
руется расширение!) произво�
дство легковых автомобилей и
комплектующих к ним. Необ�
ходимо подождать открытых
публикаций пакета патентов
по указанным заявкам (ведь до
публикаций  раскрывать их
техническую сущность недо�
пустимо).

Особенно актуально внед�
рение в учебный процесс под�
готовки специалистов по нап�
равлению «Техносферная бе�
зопасность» результатов
НИР, а именно: введение но�
вых дисциплин, внедрение
практикоориентированных
методов в учебный процесс,
методическая поддержка ас�
пирантов и молодых препода�
вателей на основе научных
материалов.

При подведении итогов на�
учной деятельности кафедры
приведём слова М.В. Ломоно�
сова: «Ленивый человек в бес�
честном покое сходен с непод�
вижною болотною водою, ко�
торая, кроме смраду и през�
ренных гадин, ничего не про�
изводит… Неусыпный труд
все препятствия преодолева�
ет. Наука есть ясное познание
истины, просвещение разума,
непорочное увеселение жиз�
ни, похвала юности, старости
подпора, крепость духа в не�
счастии, в счастии украшение,
везде верный и неотлучный
спутник». Лучше классика не
скажешь.

55 Диана СТУКАНОВА

Реальная наука — 
реальные результаты
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А также Екатерина Васякина
(сайт «Мы—молодёжь.рф»),
Дарья Кудряшова (газета
Speech`ka) и Анжела Маныло�
ва (телепередача «Молодёж�
ная сборная»). Напутственное
слово молодым журналистам,
открывая мероприятие, про�
изнесла секретарь первичной
организации «Тольяттинс�
кий государственный универ�
ситет» Самарского отделения
Союза журналистов России
Наталья Ярыгина.

Елена Фадеева, специа�
лист информационно�анали�
тического отдела МУ «ДМО
«Шанс» рассказала о цели
встречи:

— Наша главная задача
была в том, чтобы собрать всё
сообщество, которое интере�
суется журналистикой и про�
изводит контент для моло�
дёжных СМИ, на одной пло�
щадке и поговорить о том, что
происходит с медиа, что бу�
дет происходить, чему�то на�
учить друг друга. Думаю, ре�
бята узнали много нового,
познакомились с редактора�
ми молодёжных СМИ. Сегод�
ня одна школьница сказала,
что до этого форума не знала
ни одного издания для моло�
дёжи — как видно, такие
встречи нужны, раз мы сту�
пили в информационное об�
щество.

Уроки журналиста
В рамках форума прошёл

круглый стол «Молодёжное
информирование в Тольят�
ти», лекцию «Райтинг и ре�
райтинг» прочитал доцент ка�
федры социальных техноло�
гий ПВГУС Алексей Краснов,
мастер�класс «Универсаль�
ный журналист» провела до�
цент кафедры журналистики
и социологии ТГУ Галина Че�
возёрова. 

Наибольший интерес у
участников форума вызвал
круглый стол «Шанс моло�
дым СМИ!», на котором выс�
тупил директор студии «Ан�
тимульт», сооснователь газе�
ты «Понедельник» Максим
Кудеров. Гость рассказал,
как в 19 лет создал первую га�
зету, распечатал на обычном

принтере и в таком неказис�
том виде повёз издание пока�
зывать рекламодателям. И
пусть тогда ему удалось раз�
добыть в качестве инвести�
ций лишь сосиски от мясо�

комбината, денег от их сбыта
хватило на выпуск первого
номера. На личном опыте
Максим Кудеров выучил
главные уроки молодого
журналиста, которыми и по�

делился с аудиторией. Так,
по его мнению, нужно следо�
вать наполеоновскому деви�
зу: «Ввяжись в бой, потом
посмотрим» — и помнить,
что старт�ап — это забег на
длинную дистанцию, и до то�
го времени, пока твой проект
не станет успешным, придёт�
ся терпеть, работать почти
бесплатно, ждать и упорно
идти к своей цели, несмотря
ни на что.

Медиаобразование
— Если собираются люди

в одном месте и обсуждают
то, что им интересно, если
кто�то организует такой об�
мен информацией — это, ко�
нечно, полезно. Главная
мысль, которую я для себя
вынесла: если ты чего�то хо�
чешь, то этого добьёшься. У
меня появилась надежда, что
Тольятти действительно дви�
жется, развивается, и сейчас
важно развиваться вместе с
ним, — поделилась впечат�
лениями от форума Викто�
рия Захарова, ученица шко�
лы № 58.

Организаторы заверили,
что информационно�аналити�
ческий отдел «Шанса» будет
продолжать работу по медиа�
образованию и ещё не раз со�
берёт молодых журналистов
на полезные и интересные
встречи.

55 Дарья КУДРЯШОВА
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Наполеоновская журналистика

Всего в соревнованиях
принимали участие девять
команд из восьми структур�
ных подразделений универ�
ситета: ИнМаш, ИФЭиУ, ИФ�
КиС, ГумПи, институт изо и
ДПИ, АСИ, ИМФИТ и Уп�
СОиСМИ. 

Финальным соревнова�
нием для любителей спорта
стал боулинг. Призовые
места в этом виде спорта
распределились следую�
щим образом: третье место
за представителями искус�
ства, второе место у эконо�
мистов, а победителями ста�
ла команда машиностроите�
лей. 

Пришло время подвести
итоги трёхмесячного мара�
фона. С восьмого по четвёр�
тое места заняли УпСОи
СМИ, ИМФИТ, АСИ, Гум�
Пи, институт изо и ДПИ.
«Бронза» в общекомандном
зачёте досталась институту

финансов, экономики и уп�
равления, а «серебро» у
института машинострое�
ния. И кто же стал победи�
телем, как вы думаете? Пра�
вильно, институт физичес�
кой культуры и спорта!

Помимо спартакиады
сотрудников, 18 марта в
ТГУ прошёл открытый ку�
бок по жиму штанги лёжа.
Результаты абсолютного
первенства у женщин тако�
вы: лучшей стала Анна
Юдина, за ней следуют
Ирина Павлова (ТГУ) и
Юлия Леухина. У мужчин
призовые места распреде�
лились следующим обра�
зом: на нижней ступеньке
пьедестала почёта Сергей
Ковалёв (ТГУ), чуть выше
Рустам Гизетдинов (РГГУ) и
выше всех Денис Спицин
(ТГУ).

55 Владимир МОКШИН

12 марта в актовом зале
Тольяттинского государ�
ственного университета
прошло IV заседание сту�
денческих советов. Были
подведены итоги работы, и
студенты выбрали нового
председателя студенческого
парламента.

Студенческий парламент
является посредником между
студентами и администраци�
ей ТГУ и анализирует студен�
ческие проблемы в сфере бы�
та, учёбы, досуга, находит пу�
ти их решения.

По сравнению с прошлым
заседанием, которое прохо�
дило в ноябре, людей собра�
лось гораздо больше (112 из
146 человек). Оно и понятно,
ведь на повестке дня стояли

выборы нового председателя
студенческого парламента.
Собрание началось с награж�
дения грамотами самых ак�
тивных членов студенческо�
го самоуправления. 

Затем были подведены
итоги работы студенческого
парламента, которые оказа�
лись не слишком внушитель�
ными. В частности, студенчес�
кий парламент обсудил про�
ект федерального закона «Об
образовании» и направил
свои предложения на сайт
Министерства образования
РФ, на котором велось откры�
тое обсуждение проекта зако�
на «Об образовании». Одним
из достижений работы парла�
мента было названо проведе�
ние капитального ремонта ду�
шевых комнат в общежитии

№ 5.
П о с л е

о т ч ё т а
приступи�
ли к выбо�
рам. Всё
проходило
так, как и в
б о л ь ш о й
политичес�
кой жизни:
бюллетени,
урна для го�
лосования,
даже были

«вбросы» (при зарегистриро�
ванных 112 кандидатах в ур�
не оказалось на 14 бюллете�
ней больше) и испорченные
бланки (14 штук). Свои кан�
дидатуры выдвинули два кан�
дидата: Зохиджон Назимов
— первокурсник института
права и Алёна Денисова —
третьекурсница института
математики, физики и ин�
формационных технологий.

Несмотря на довольно
смелое и уверенное выступ�
ление Зохиджона, он полу�
чил 11 голосов. Выбор членов
студенческого совета пал на
более опытную Алёну Дени�
сову — 91 голос. 

— Конечно, не ожидала,
что будет такое количество
голосов, спасибо ребятам. Ак�
тивную работу в парламенте
планирую сразу же после
«Студенческой весны».
Очень надеюсь на сотрудни�
чество со всеми, думаю, к нам
придёт много новых людей.
Хочу, чтобы мы начали пло�
дотворную работу и макси�
мально скоординировали
свою деятельность, направив
её в нужное русло, — отмети�
ла новый председатель сту�
денческого парламента ТГУ
Алёна Денисова.

55  Дмитрий ЛОБАНОВ

ССппооррттооббззоорр

14 марта в ТГУ завершилась спартакиада сотрудников.
Преподаватели и работники нашей альма�матер соревно�
вались между собой на протяжении трёх месяцев. Опре�
делились лидеры в разных видах спорта: в волейболе и
баскетболе, плавании и мини�футболе, бадминтоне и на�
стольном теннисе, шахматах и шашках, стрельбе и боу�
линге. 

Кто у нас тут 
самый сильный?

ССааммооууппррааввллееннииее

Март — месяц выборный
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Потому давно уж директор до�
ма учёных Галина Николаевна
Тараносова рефлексирует над
темой дома, и неизбывна её
мечта о жилищно�учёной пло�
щади.

Но в прошлом году небо в
марте прояснилось, и птица
счастья взмахом синего крыла
сделала мечту учёных ТГУ ося�
заемой. Дом учёных как раз от�
мечал пятилетие, и в поздрави�
тельной речи ректор сказал, что
уже через два месяца у учёных
будет дом! 

Домо-сед 
(в смысле: седеть из�за забот о
доме)

Уверенности ректорским
словам придавало то, что к мо�
менту поздравления помеще�
ние было определено и распо�
лагалось не где�нибудь, а в глав�
ном корпусе университета на
первом этаже. Окна в этом по�
мещении выходили во внутрен�
ний дворик вуза, дабы глаза
учёных радовались островку
природы, не заслонённому сту�
денческой пестротой… 

Был составлен и утверждён
дизайн�проект дома учёных.
Дизайн�проектом предусмат�
ривались фигурные потолки с
многочисленной подсветкой,
предполагался камин, у которо�
го могли бы проходить жаркие
дискуссии и тёплые беседы, а
мягкие диваны и кресла сгла�
живали бы острые углы учёных
споров. Проект оказался на�
столько хорошим, что даже за�
нял третье место в дизайнер�
ском конкурсе, который судил
историк моды Александр Ва�
сильев.

Оставалось приступить к ре�
монту… Объявили, согласно
пресловутому 94�му федераль�

ному закону, конкурс, победите�
лем которого стало некое ООО
«ЭлроЭнергоСервис». Почему
некое? Потому что конкурс —
явление непредсказуемое и
никто не знает, какого кота в
мешке ты вытащишь. В общем,
сплошная неопределённость. 

15 марта госконтракт с «Эл�
роЭнергоСервис» был заклю�
чён. Цена ремонта уместилась
в 500 тысяч рублей, а послед�
ней датой ремонта значилось
19 апреля 2011 года.

Домо-вой 
(в смысле: плач по дому)

А дальше неопределён�
ность стала определённее. И
служба АХЧ поняла, что с ко�
том в мешке не повезло. «ЭЭ�
Сервис» оказался конторой ти�
па «директор — главбух — ус�
тав — печать». Обычно такие

ООО нанимают различные
стройбригады на выполнение
конкретных работ. Так и слу�
чилось. 

За время ремонта никто ни
разу не увидел директора «ЭЭ�
Сервиса» А.В. Прохорова, зато
бригады менялись периодичес�

ки. Это вызвало беспокойство
со стороны служб администра�
тивно�хозяйственной части, и
АХЧ инициировала проверку
ремонтных работ.

— О�о�о! — зайдя в ремон�
тируемое помещение, протя�
нул проректор Арарат Абра�
мян.

— Э�э… сервис… однако…
—  не сдержался главный ин�
женер Владимир Еремеев.

Подвесной потолок прови�
сал, демонстрируя неровность
вычурную линий, дабы напо�
минать учёным о несовершен�

стве мироустройства. Стены
как на оштукатуренной пове�
рхности, так и в местах стыков
испещрялись трещинами, что�
бы являть мудрым людям не�
преодолимость человеческой
печали. Продолжением стен
выступал пол, тоже треснув�

ший и похожий на карту рек с
руслами притоков и ручейков,
видимо, намекая проверяю�
щим на то, что всё течёт, всё из�
меняется.

Технология ремонтных ра�
бот была явно нарушена, на
что было указано представите�
лям «Э�э�сервиса» и о чём со�
ставлен акт. Работы встали.
Строители канули в неизвест�
ность. Сроки ремонта вышли. 

Позже, когда уже за окном
было тепло и зелено, пришла
группа переделывателей. Бри�
гадир посмотрел на тщетность
человеческого созидания и
сказал, что здесь не переделы�
вать, а заново делать всё необ�
ходимо. И ещё одна бригада
растворилась в лете. 

В июле от директора «Э�э�
сервиса» доставили гарантий�
ное письмо, в котором он обя�
зался до 19 августа 2011 года
всё исправить.

— А вдруг? — с тоской в
глазах произнёс проректор Аб�
рамян.

— Вдруг даже прыщи не
вскакивают! — отрезал глав�
ный инженер Еремеев и как в
воду глядел.

Со-дом!
(в смысле: всё плохо)

А юридическая служба уни�
верситета уже готовила пре�
тензии к «Э�э�сервису», и к 
19 августа 11 года они состави�
ли 600 тысяч рублей. Но «Э�э�

сервис» не реагировал до лис�
топада. И когда осень разлила в
природе холод грусти, «Э�э�
сервис» вспомнил, что забыл в
ТГУ инструменты, шпаклёвку,
цемент, гипс и даже сланцы.
Комиссия АХЧ встретила «сер�
висменов», указала на трещи�
ны, несостыковки и отпадения
и отказалась отдавать сланцы,
материалы и инструменты в
залог на продолжение работ.
Но «сервисмены» ушли, и снег
замёл их следы…

— Чую: быть суду! — потя�
нув носом, объявила началь�
ник юротдела Мария Дроздо�
ва.

А пока суд да дело, ничего
трогать в отремонтированном
помещении нельзя, потому что
это — вещественные доказа�
тельства. Дремлет на фоне тре�
щин штукатурка, черствеет от
тоски цемент, впитывает влагу
забвения гипс, устало густеет
на шпателе пыль, а сланцам
снится беспощадная амортиза�
ция — в общем, воз, а с ним и
дом учёных, и ныне там.

…Год прошёл после начала
ремонта, и конца ему не видно.
Учёные продолжают спорить и
беседовать там, где приютят.
Вот и 3 апреля состоится засе�
дание на тему «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь». А что ос�
таётся делать? Верно, только
улыбаться, ведь все глупые ве�
щи делаются с серьёзным вы�
ражением лица. Думаю, не из�
бежать на апрельской встрече
университетских учёных шу�
ток о фирме «Э�э�как�бы�сер�
вис», которая благодаря сот�
рудникам Коекаковым и Тяп�
киным�Ляпкиным даёт пищу
мудрецам рассуждать о несо�
вершенстве мира и отдаляет от
человечества век Астреи.

55  Валерий АНДРЕЕВ, 
рисунок Дмитрия АНЧУКОВА
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А дом и ныне там…

В зале ДК «Тольятти» 17 марта
состоялся гала�концерт отк�
рытия XVI сезона игр Тольят�
тинской лиги КВН, во время
которого десять команд отбор�
ных юмористов соревнова�
лись в искусстве рассмешить
зрителя.

В начале гала�концерта вы�
ход всех участников команд по�
казал, что тольяттинский клуб
веселых и находчивых является
не только весёлым и не только
находчивым, но ещё и очень да�
же стильным. Редкая команда
не поработала над сценичес�
ким имиджем. Кто�то в платьи�
цах в горошек, кто�то предпо�
чел сочетания бело�чёрно�би�
рюзовых цветов, кто�то серо�
бело�лиловых, а кто�то в тради�
циях классики вышел в чёрно�
белых костюмах�тройках.

Старожилы КВН в Тольятти
— игроки команды (или, как
они сами себя называют после
ребрендинга, КВН�труппа)

«Борщ» — взяли на себя рет�
роспективную функцию и ре�
шили возродить «кавээновский
олд�скул», то есть показать, как
шутили в клубе весёлых и на�
ходчивых в 80�х. Но на сцене
история ушла гораздо дальше в
рекламе планшета 1965 года.
Участники труппы доказали,
что деревянные счёты являют�
ся прототипом современных
планшетов�touch: когда перево�
рачиваешь их, положение на
«экране» меняется и можно пе�
редвигать сами костяшки паль�
цем, — чем не touch?!

Если старожилы взялись за
олд�скул, то новоиспеченная и
амбициозная команда Тольят�
тинской лиги КВН «No boys» (в
команде только девушки), на�
оборот, взялась за мейнстрим
нынешнего юмора, обыграв
интернет�мемы типа женщи�
ны, которая носит кандибобер
на голове, но при этом заявляет,
что ей необязательно для этого
являться балериной. Кроме се�

тевого юмора, девушки взяли
на вооружение технику абсур�
дизма. Так, одна из участниц
описала напарницу с использо�
ванием метафоры: «Ты вчера в
клубе как мотылёк была. Сам�
буку не затушила, выпила и
раздулась».

Однако в абсурдизме деву�
шек перещеголяла всё�таки
опытная команда «Сломала но�
гу». В начале выступления кавэ�
энщики похвалили всех зрите�
лей: «Тем, что все вы сюда
пришли, вы доказали, что у вас
есть ноги!» А уже в середине
выступления ребята засомне�
вались в себе: «Что�то у нас
выступление какое�то, как лод�
ка без бортов... Воды много!» 

Каким�то боком зарулил на
Тольяттинскую лигу КВН участ�
ник из Уфы, всем известный
как единственный участник ко�
манды «Сергеичи», а в нашем
городе идентифицировавший
себя как «Сергеич из Мадагас�
кара». Скромный по повадкам и

«апломбный» в речах Сергеич
кичился разными умениями ти�
па проплыть пять километров
одной рукой и не намочить ман�
ту. Публике юмор парня оказал�
ся по вкусу, и в конце выступле�
ния большая часть зала аплоди�
ровала ему стоя.

Напомнил о себе Волжский
университет имени Татищева,
появившись на сцене тольятти�
нского КВН за долгие годы от�
сутствия с командой «Без ком�
ментариев».

Не обошлось и без темы вы�
боров, но, поскольку гала�кон�
церт проходил в день молчания
предвыборной агитации, ко�
манда «Ливерпуль» решила
инсценировать на сцене вбро�
сы на избирательных участках
за покемона Пикачу.

Основная часть шуток была
отдана вечной теме взаимоот�
ношений полов и, как ни стран�
но, но актуально, «Евровиде�
нию» с их российскими нетри�
виальными участницами «Бу�

рановскими бабушками». Так,
гость из будущего из команды
«Индиго» с соболезнованием
заявил, что на «Евровидение»
поедут пять бабушек, а не
шесть. Стоило его соратникам
огорчиться сим фактом, как он
тут же уточнил: «Нет�нет, не
переживайте, там просто соль�
ная карьера будет».

В этот раз победителей фес�
тиваля будут определять не чле�
ны жюри, а зрители,  участвую�
щие в голосовании в группе
сайта «В контакте» «Тольятти�
нская лига КВН».

На момент вёрстки номера в
номинации «Открытие фести�
валя» лидировали команды ВУ�
иТ «Без комментариев» (27%) и
монокоманда «Сергеич из Ма�
дагаскара» (21%). В номинации
«Лучшая команда фестиваля» с
большим отрывом от остальных
команд лидирует заезжий уфи�
мец «Сергеич из Мадагаскара»
— 31% голосов. Так что, может
быть, на следующей встрече
клуба весёлых и находчивых
награду Тольяттинской лиги по�
лучит житель Уфы…

55  Владимир САХМЕЕВ

ККВВНН

Мейнстрим юмора: интернет-мемы, 
отношения полов и «Евровидение»
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Каждой «Студенческой вес�
ной» в Тольяттинском госуда�
рственном университете суг�
робы тают под действием не�
уёмной творческой энергии,
распускаются таланты и за�
цветают буйным цветом креа�
тивные идеи молодых твор�
цов.

Парад студенческих талан�
тов начал своё творческое
шествие 13 марта, и хотя «ве�
сенний» сезон ещё не закон�
чен, экватор университетского
праздника участники оставили
позади. А посему мы можем по�
делиться первыми впечатлени�
ями и авторитетным мнением
режиссёра массовых меропри�
ятий, начальника культурно�
досугового отдела ТГУ Веры
Сергеевны Красниковой.

— В этом году ребята молод�

цы! Чего только мы не увидели
на студенческих подмостках в
этом сезоне: отправлялись в пи�
ратское приключение вместе
со студентами ИФЭиУ, в голо�
вокружительный «свободный
полёт» от Гум�педа, побывали
на торжественном вручении
наград у института права, на
ретропрограмме с ностальгией
о советских временах у студен�
тов института изо и ДПИ и инс�
титута физкультуры и спорта,
искали эликсир мира вместе с
конкурсантами из АСИ…

В этом году организаторам
фестиваля студенческих талан�
тов пришлось нелегко. Реорга�
низация ТГУ даже заставила
задуматься о том, чтобы поме�
нять столь любимую традицию
университета проводить
«Студвесну» как конкурс ори�
гинальных творческих прог�

рамм институтов и организо�
вать праздник, как его делают в
других вузах: дни вокалистов,
танцоров… Но решили, что тог�
да пропадёт уникальная атмос�
фера творческого поиска. Здо�
ровая конкуренция между инс�
титутами за право называться
победителем «Студенческой
весны» помогает раскрываться
талантам, а университету повы�
шать творческий уровень.

Кстати, за всю историю
«Вёсен» у каждого из институ�
тов (теперь уже обновлённых,
после реорганизации) вырабо�
талась отличительная черта,
свой творческий почерк. У гу�
манитарно�педагогического,
например, это содержатель�
ные, продуманные до мелочей
программы, у института химии
и инженерной экологии —
блестящее чувство юмора, за�

дорное, но тактичное, а инсти�
тут машиностроения всегда
удивляет какой�нибудь наход�
кой, фишкой… 

Студенческие активы еже�
годно проявляют похвальную
самостоятельность и желание
работать над праздниками, что
делает «Студвесну» поистине
молодёжным событием, сде�
ланным студентами для студен�
тов! В этом году меня особенно
порадовало, что сцена объеди�
нила участников разных кон�
курсов: только что прошёл
«Мисс ТГУ — 2012» и институ�
ты привлекли красавиц к сво�
им программам. Здорово, когда
университетские конкурсы и
студенческие праздники пе�
реплетаются в единую творчес�
кую струю студенческой жиз�
ни.

Каждая новая «Студвесна»
определённо лучше предыду�
щей. Ведь старшие курсы ста�

новятся опытнее, а новички
приносят свежие креативные
изюминки в копилку родного
института. Этот симбиоз дела�
ет смотр студенческих талан�
тов каждый год разным. Неда�
ром участники говорят, что
«Весна» — это особое творчес�
кое состояние, когда ребята и
учатся, и творят, увлечённо ре�
петируя днями напролёт!

***
Завершающие аккорды ве�

сенней симфонии студенчес�
кого творчества состоятся 
28 марта на заключительном
гала�концерте в главном корпу�
се ТГУ. А 18 апреля лучшие
творческие силы университета
выступят в рамках городского
и областного фестивалей «Сту�
денческая весна — 2012» в ДК
«Тольятти».

55 Беседовала 
Карина СТАРУХИНА

««ССттууддввеессннаа»»

Творческая лихорадка 

— В ТГУ ты поступила в
2006 году. Тогда, в первые годы
учёбы, ты задумывалась об
участии в конкурсе?

— Да. Впервые я участвова�
ла в кастинге «Мисс ТГУ —
2008». Причём тогда я его не
прошла. Через год, на третьем
курсе, я ещё раз попробовала
принять участие. На этот раз
меня взяли, и я даже прошла в
финал. Но, как мне сказали,
публика не поняла мой творчес�
кий номер. Я исполняла песню
собственного сочинения под
музыку, которую мы сочинили
вместе с молодым человеком. И
даже костюм сшила сама. Одна�
ко номер был специфичный и
далеко не всем понятный. В
этом году я решила сделать то,
что точно всем понравится.

— Кто подтолкнул тебя на
участие в конкурсе? Или это
было исключительно твоим
решением?

— На «Мисс ТГУ — 2008»
девушек собирали непосред�
ственно по институтам. Нам
сказали, что от группы на кас�
тинг обязательно должны
прийти несколько человек. Тог�
да я не прошла. В 2009 году
пришла на кастинг просто под�
держать подругу, которая
очень волновалась и упорно от�
казывалась от участия. В итоге
она не преодолела отбор, зато
это смогла сделать я. На «Мисс
ТГУ — 2012» я шла отнюдь не за
короной. Мне нравится сам
процесс подготовки к финалу
— ты находишься в постоян�
ном движении! Что не ска�
жешь про обычный образ жиз�
ни, когда ты и на работе, и на
учёбе, и при езде на машине
постоянно сидишь.

— Как давно ты совмеща�
ешь работу с учёбой? И где, ес�
ли не секрет, работаешь?

— У нас с родителями есть
семейный бизнес. Я работаю в
нашей фирме, которая занима�
ется геодезией: работа с зе�
мельными участками, межева�
ние земель. На постоянной ос�
нове работала два года назад,
когда была в академическом от�
пуске по болезни. Во время учё�

бы у меня гибкий график рабо�
ты.

— Твой творческий номер
действительно многим понра�
вился. Девушка, поющая низ�
ким голосом, — настоящая
редкость. 

— Спеть эту песню мне по�
советовала Настя Савельева —
участница конкурса «Мисс ТГУ
— 2010». В оригинальном вари�
анте песня исполняется ещё на
тон ниже. Я, конечно, могла бы
спеть именно так, но это было
бы нечто! Вообще, музыкой я
увлекаюсь с детства. Ходила в
музыкальную школу, но броси�
ла её. Впрочем, это мне не ме�
шает самостоятельно зани�
маться музыкой. Например,
один раз я участвовала в «Грин�

шоу» и три раза в
«Студвесне». Наде�
юсь, и в этом году
удастся поучаство�
вать.

— На первом
кастинге важно
произвести впечат�
ление на жюри.
Как ты к нему гото�
вилась?

— Подготовка к
нему была скорее
моральная. Секре�
тов особых нет, на�
до просто уверенно
держаться, не стес�
няясь и не скупясь
на улыбки. Как это�
го достичь? Думать
о приятном, не за�
цикливаться на
проблемах. Главное
— действовать! Ес�
ли уж что�то и прои�
зойдёт, то нужно
следовать совету

Евгения Иванова, режиссёра
конкурса: «Если «лажаете» —
делайте это с улыбкой!»

— Чем тебе запомнился
процесс подготовки к конкур�
су?

— Самые главные страсти
начинаются в тот момент, когда
в интернет выкладывают фо�
тографии участниц. Друзья
конкурсанток готовы переру�
гаться со всеми! «Она моя под�
руга, значит, она — лучшая!»
После конкурса ежегодно кто�
нибудь заявляет: «Да у вас всё
куплено!» И ведь не думают
совсем, что и у победившей
есть точно такие же друзья, ко�
торые за неё болеют. В этом го�
ду я никого не просила за меня
голосовать. Вообще, участвова�

ла, особо не афишируя этот
факт. После победы, поздрав�
ляя, все то и дело восклицали:
«Как неожиданно!» Они, на�
верное, обо мне только из газе�
ты и узнали.

— Вот уже второй год на
«Мисс ТГУ» есть конкурс ку�
пальников. Довольно�таки
смелый конкурс, не находишь?

— Да. Если в прошлом году
девушки дефилировали в зак�
рытых купальниках, то в этом
нам пришлось облачиться в
открытые. Я считаю, что
подобное дефиле очень риско�
ванно. Тем не менее оно меня
ничуть не расстроило, а, скорее
наоборот, сыграло на руку. Не
знаю, как другие девушки, но я
тщательно готовилась к фина�
лу: худела, старалась привести
себя в форму, чтобы не было
ничего лишнего. Это очень
важно, ведь у сцены есть одно
важное свойство — она гипер�
трофирует. Любое достоинство
она улучшит во стократ. То же
самое и с недостатками — на
сцене они становятся куда бо�
лее явными, чем в жизни.

— Стандартная часть лю�
бого конкурса красоты — это
проверка интеллекта. Как ты
думаешь, нужно ли её вклю�
чать в программу конкурса?

— По�моему, нужно. Это
обязательная часть конкурса,
когда жюри за минимальное
количество времени получают
максимальное представление о
человеке. Сразу становится по�
нятно, подвешен ли язык, сооб�
разительна ли девушка. В этом
году конкурс был особенно
сложный. Бывает, что незадол�
го до финала конкурсанткам
дают хотя бы примерный спи�

сок вопросов. В этом году тако�
го списка не было. Получилось
довольно�таки забавно, не все
смогли справиться. Я вот вооб�
ще не помню, что ответила.

— Как подготовиться к
конкурсу купальников, всем
известно — спорт и диета
Майи Плисецкой под кодовым
названием «Не жрать». А воз�
можно ли заточить язык в ми�
нимальные сроки?

— Специально к конкурсу
ты никак не подготовишься,
подготовка происходит сама
собой в течение жизни. Воз�
можно ли подвесить язык? Я
думаю, что вполне. Вот только
займёт это явно очень много
времени. Многое зависит и от
настроения. Ведь часто бывает
так, что без особого труда мо�
жешь выразиться кратко и ин�
тересно, а бывает и такое, что
ничего дельного на ум просто
не приходит.

— С момента финала про�
шло три недели. Как измени�
лась твоя жизнь за это время?

— Особых изменений в се�
бе не заметила, разве что стала
общительнее и… добрее. Вот�
вот приму участие в съёмке для
«Дорогого удовольствия». Кро�
ме того, участвую в свадебном
показе от агентства «Ivanov
models».

— Через какие�то девять
месяцев кастинг на «Мисс ТГУ
— 2013». Что можно «родить»
за этот период и кому стоит
попробовать себя в конкурсе
красоты и интеллекта?

— Всем тем, кто чувствует в
себе силы и желание, советую,
не теряя времени, готовиться и
обязательно участвовать в кас�
тинге. Вообще, всех девушек
агитирую на участие. Поверь�
те, точно не пожалеете! Эмо�
ции, полученные в финале, од�
ним махом перечеркивают все
твои предыдущие расстрой�
ства. Кроме того, появляется
масса новых друзей. Дерзайте!

55 Анастасия РЯБУХИНА

ККооррооллеевваа  ккрраассооттыы

«Я пришла не за короной»

Л
егко ли дается корона «Мисс ТГУ»? Возможно ли за
короткие сроки подтянуть не только пресс, но и ум?
Стоит ли вообще участницам конкурсов красоты ме-

риться смекалкой? И что ждёт девушку, победившую в кон-
курсе красоты? На все эти и многие другие вопросы нам от-
ветила победительница конкурса красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ — 2012» Татьяна Котоманова.
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. «… не в обладании сокровищами, а в умении ими пользовать�
ся» (Наполеон Бонапарт). 3. В русской мифологии она болотная. 7. Жанр, основан�
ный на вымысле. 8. Добавление к мясным, рыбным блюдам. 9. Неизвестное. 11. В
греческой мифологии пища богов. 13. Часть суши, выдающаяся острым углом в мо�
ре. 14. Название крепости и города Шлиссельбург в 14�15 вв. 15. Утренняя музыка в
Испании. 22. Русский поэт, который был женат на дочери Д.И. Менделеева. 23.
Круглая годовщина. 24. Что Сенека назвал «добровольным сумасшествием». 25. Де�
ло жизни, назначение. 26. Садовые ножницы. 28. Кормовая надстройка судна. 29.
Хвойный лес. 31. Почтительное обращение к мужчине в странах английского язы�
ка. 32. Четверостишия, которые писал Омар Хайям. 33. Новелла Ги де Мопассана.
34. Место проведения фестиваля «Кинотавр». 35. Богослужебная книга. 38. Коллек�
ционер монет. 40. Великий российский теннисист. 42. Бывает последний, испыта�
тельный и его мотают. 43. Первое выступление артиста на сцене. 45. Роман Джейм�
са Джойса. 46. Старейший город Германии, «Северный Рим». 48. Немецкий спорт�
смен�пилот, несанкционированно приземлившийся в 1987 году на Красной площа�
ди. 49. Французская комедия с Одри Тоту в главной роли. 50. Сорт сладкой морко�
ви. 51. Самая большая стрекоза, которая водится в нашей стране. 

По вертикали: 1. Сказочная героиня братьев Гримм. 2. Правильное написание
слова. 3. «Роман» с этим музыкальным инструментом написал А.П. Чехов. 4. Гор�
бун из романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 5. Парагвайский чай. 6.
«Причудливый» стиль в искусстве 18 в. 10. Образное преувеличение. 12. Страна,
которая 1 января 1993 г. распалась на два самостоятельных государства. 16. Басня
И. А. Крылова, оканчивающаяся словами «Слона�то я и не приметил». 17. Наука о
законах полёта артиллерийских снарядов, пуль и т. д. 18. Сорт виноградного вина.
19. Аврора … — настоящее имя Жорж Санд. 20. Комедия Аристофана. 21. Князь,
русский поэт, вошедший в историю как «декабрист без декабря». 27. Роль Аль Па�
чино в «Крёстном отце». 30. Приятный запах. 36. Предмет мебели. 37. Персонаж
книг о муми�троллях Туве Янсон. 39. Жизнь коротка, … вечно. 40. Бельгийский дра�
матург, автор пьесы�притчи «Синяя птица». 41. Скрывающий своё имя. 44. Пуб�
личный дом. 47. Японская водка.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА  

Ответы на крестословицу, опубликованную в №14 2012 г.:
По горизонтали: 1. «Парижанка». 3. Гала. 5. Медь. 7. Си. 8. Идеал. 9.

Исполин. 10. Судья. 11. Плакат. 13. Наина. 14. Юпитер. 15. Антипатия. 19. Еда.
20. Яхта. 23. Брюсов. 25. Орли. 28. Огинский. 29. Кшесинская. 30. Ливингстон.
32. Фигаро. 34. Журнал. 35. «Варяг». 37. Арамис. 39. Тон. 40. Марабу. 42. Эль.
45. Ик. 46. Нукус. 47. Холодная. 48. Цеткин.

По вертикали: 1. «Пианистка». 2. «Абиссиния». 3. Гвердцители. 4. Лилия. 5.
Мимоза. 6. Деликатес. 12. Лопахин. 16. Нарышкина. 17. «Айвенго». 18. Иголка.
21. Аскет. 22. Майонез. 24. Сосна. 26. Лояльность. 27. Угги. 31. Волконская. 33.
Рига. 34. Жуан. 35. Времена. 36. Рубрика. 38. Катрен. 41. Босх. 43. Лорд. 44. Гул.

Приёмная комиссия
Тольяттинского государ�
ственного университета
объявляет набор студен�
тов старших курсов для
работы в летний период. 

В обязанности опера�
торов входит:

— консультирование
абитуриентов и их родите�
лей;

— помощь в заполне�
нии заявлений;

— приём документов и
внесение в компьютерную
программу «Галактика»
данных абитуриентов;

— помощь в оформле�
нии договоров на оплату
обучения;

— формирование,
сверка и сдача личных дел
абитуриентов в отдел кад�
ров.

Период работы: с 20
июня по 20 августа, с 20
августа по 20 сентября.
Заработная плата 6000
руб. в месяц.

Приём заявлений осу�
ществляется по адресу:
ул. Белорусская, 14, при�
ёмная комиссия — каб. 
Г�201.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


