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Контрольные
цифры высшего
образования

17 марта 2012 года ми

нистр науки и образова

ния России Андрей Фур

сенко провёл совещание с
руководителями учрежде

ний высшего профессио

нального образования по
вопросу «О переходе на
нормативное финансиро

вание государственных
услуг за счёт средств фе

дерального бюджета». На
совещании присутствовал
ректор ТГУ Михаил Криш

тал.

В первой части совеща�
ния был заслушан доклад
заместителя директора де�
партамента организации
бюджетного процесса, учё�
та и отчётности М.А. Боро�
вской на тему «Переход на
нормативное финансиро�
вание государственных ус�
луг в сфере образования».

Исходный тезис доклада
можно сформулировать та�
ким образом: бюджетные
места в вузах сегодня обхо�
дятся государству пример�
но в 70 тысяч рублей в год, а
внебюджетники, поступа�
ющие на коммерческой ос�
нове, часто платят сущест�
венно меньше. Этой разни�
це Минобрнауки решил по�
ложить конец. Внебюджет�
ное место теперь не может
стоить дешевле бюджетно�
го. 

Базовый (для расчёта на
2012 год) норматив затрат
государство оценило в 60,2
тысячи рублей. Из них
34,66 тысячи рублей сос�
тавляют затраты, непосре�
дственно связанные с ока�
занием образовательной
услуги, и 25,60 тысячи — на
общехозяйственные нуж�
ды. Этот норматив являет�
ся базовым и в некотором
смысле условным, посколь�
ку оказывается ниже ми�
нимально возможного фи�
нансирования для очного
обучения. Даже при расчё�
те для бакалавриата, не
требующего для подготов�
ки лабораторного оборудо�
вания, при расчётной чис�
ленности преподавателей и
студентов 1 к 10 установ�
лен коэффициент 1,14, то
есть такие направления бу�
дут финансироваться из
расчёта 68628 рублей на
студента. Это и есть мини�
мальная сумма финансиро�
вания для обучения студен�
та�очника.

55 Окончание на 2-й стр.

За столом
переговоров 

Для того чтобы приобрести
важные и нужные знания, не
всегда нужно корпеть 
над учебниками или «топать
по граблям». Иногда
достаточно просто…
поиграть, как это сделали
студенты ТГУ, ставшие
участниками тренинга
«Успешные переговоры»...
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ККввааллииффииккаацциияя

С коммуникацией
— в век 
информации
Уникальная возможность
овладеть иностранными
языками (вплоть до япон

ского и китайского!), пройти
психологические тренинги,
получить политическую
консультацию, социологи

ческое сопровождение 
и многое другое появится 
у тольяттинцев благодаря
центру коммуникации, кото

рый в марте начал работу 
в Тольяттинском госунивер

ситете.

Новый проект универси�
тета задуман как универсаль�
ная образовательно�инфор�
мационная площадка, отвеча�
ющая актуальным потребнос�
тям жителей города по нес�
кольким направлениям: язы�
ковая подготовка, психологи�
ческое консультирование и
сопровождение личности, со�
циально�политическая ком�
муникация и бизнес�туризм
(сопровождение иностран�
ных гостей города). Востребо�
ванность центра поясняет его
директор, доцент кафедры те�
ории и практики перевода,
кандидат педагогических на�
ук Маргарита Пахноцкая:

— Сегодня люди получа�
ют дополнительное образова�
ние не для того, чтобы обла�
дать специальным дипломом,
свидетельством или удосто�
верением. Они тратят деньги
и время, чтобы овладеть
конкретными знаниями, уме�
ниями, идут на лингвистичес�
кие курсы, чтобы заговорить
на языке и как можно быст�
рее его использовать для лич�
ностного и профессиональ�
ного роста. 

55 Окончание на 4-й стр.

Н
овый проект объединённого научно-технического
совета ТГУ, СГАУ и АВТОВАЗа можно сравнить со
стартом новой ракеты. Серьёзная подготовка к не-

му началась 21 марта. Все три заинтересованные стороны
собрались на семинар, чтобы выработать стратегию и
тактику объединённого НТС. Напомним, что объединённый
научно-технический совет АВТОВАЗа, ТГУ и СГАУ создан
13 января этого года. Его цель — воплощение совместных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в рамках реализации программы инновационного раз-
вития ОАО «АВТОВАЗ».

55 Окончание на 3-й стр.

Команда готовится

к старту

ППааррттннёёррссттввоо

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 !

ГГоодд  ииссттооррииии

Фигурой, олицетворяющей нача

ло истории нашего города, счита

ется Василий Никитич Татищев
— видный государственный дея

тель, историк, географ. В период
пребывания его на должности на

чальника Оренбургской комиссии
было осуществлено строитель

ство крепости Ставрополь. Одна

ко появлением город обязан не
только ему. 

С конца XVII — начала XVIII вв. российс�
кое правительство активизирует политику по
отношению к «внутренней окраине страны»
— Поволжью. Пётр I решает привлечь к охра�
не южных и юго�восточных границ добро�
вольно пришедших в начале XVII века из
Джунгарии калмыков, образовавших на
Нижней Волге Калмыцкое ханство и «коче�
вавших по крымской стороне до Царицына, а
по ногайской по Самару».

55 Окончание на 7-й стр.

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ СТАВРОПОЛЯ-ТОЛЬЯТТИ

«Без эмоций 
танец не танец…»

В нашем университете есть
уникальные творческие
студии. Например,
коллектив народного танца
«Перепляс». Читатели
наверняка видели, как они
задорно танцуют на сцене
ТГУ, заводя зал… 
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На такую сумму могут рас�
считывать студенты бакалав�
риата очной формы обучения
по таким специальностям, как
математика, психология, исто�
рия, журналистика, филоло�
гия, юриспруденция, педаго�
гика, управление персоналом
и пр.

Если специальность требу�
ет лабораторного оборудова�
ния, коэффициент для бака�
лавриата и магистратуры уве�
личивается в 1,06 и в 1,23 раза
соответственно. Коэффици�
ент растёт при появлении не�
обходимости в особо сложном
оборудовании и если на одно�
го преподавателя приходится
меньше 10 студентов. Мини�
мальное расчётное соотноше�
ние численности преподавате�
лей и студентов равно 1:4.

За возможность более уз�
кого общения с наставником
базовый показатель умножа�
ется на 1,86 для бакалавров и
на 2,29 для магистров. Это ка�
сается в основном творческих
специальностей, таких как ди�
зайн, живопись. Если ставку
преподавателя будут подкреп�
лять не десять, а только четыре
студента, плата вырастет до
112 тысяч рублей в год. 

Самым высоким коэффи�
циентом удорожания, по пору�
чению президента и прави�

тельства, наделены приоритет�
ные направления подготовки
(1,86 и 2,29). Предположитель�
но под этот перечень попадают
все направления группы
14.00.00 — «Энергетика, энер�
гетическое машиностроение и
электротехника».

Нетрудно подсчитать, что
за подготовку магистра по та�
кому направлению государ�
ство будет платить 292,4 тыся�
чи рублей (60,2 тысячи рублей
* 1,67 (магистратура, соотно�

шение ППС к студентам 1:6) *
2,29 (приоритетная специаль�
ность) * 1,27 (особо сложное
оборудование)), а за бакалавра
— 140,4 тысячи рублей (60,2 *
1,14 * 1,86 * 1,10). 

Согласно докладу в более
выигрышном свете, чем сей�
час, предстают очно�заочная,
заочная системы обучения и
экстернат. Если раньше по фи�
нансированию 10 заочников
приравнивались к одному оч�
нику (т. е. коэффициент рав�

нялся 0,1), то новый показа�
тель составляет 0,2. При очно�
заочной форме обучения, со�
ответственно, вместо прежне�
го коэффициента 0,25 вводит�
ся 0,4. 

Программа перехода рас�
планирована до 2016 года. В
2012�м она коснётся только
первокурсников, в 2013 году —
1 и 2 курсов и так далее. 

А.А. Фур�
сенко по
о к о н ч а н и и
выступления
первого док�
ладчика, со�
славшись на
Федеральный
закон ФЗ�7 от
12 января
1996 года и
свой приказ №1898 от 20 декаб�
ря 2010 года, особо подчерк�
нул, что «размер платы в расчё�
те на единицу оказания плат�
ных услуг не может быть ниже
величины финансового обес�
печения таких же услуг в рас�
чёте на единицу оказания госу�
дарственных услуг, выполняе�
мых в рамках государственно�
го задания». Также министр
указал на то, что размер платы
за обучение в филиалах вуза
также должен соответствовать
объёму бюджетного финанси�
рования на единицу услуги, то
есть стоимость обучения в фи�
лиале не должна быть ниже,
чем в базовом вузе.

Второй доклад совещания
касался организации конкурса
по распределению контроль�
ных цифр приёма. Докладчи�
ком выступил директор депар�
тамента профессионального
образования Г.В. Шепелев.

Геннадий Васильевич оста�
новился на ряде новшеств. По�
жалуй, главное, что в конкурсе
за бюджетные места впервые
поборются наряду с государ�
ственными вузами 200 ком�

мерческих учебных заведе�
ний. Они составят конкурен�
цию для 315 государственных
вузов.

Докладчик перечислил по�
казатели, согласно которым
министерство будет опреде�
лять, сколько бюджетных мест
получит каждое высшее учеб�
ное заведение. Такими крите�
риями станут уровень обеспе�

ченности ма�
т е р и а л ь н о �
технически�
ми, учебно�
методически�
ми и кадровы�
ми ресурса�
ми; наличие в
вузе условий
для обеспече�
ния студентов

местами в общежитии; сред�
ний балл лиц, поступивших в
вуз по результатам ЕГЭ в 2010
и 2011 годах; доля лиц, посту�
пивших без вступительных ис�
пытаний; соответствие нап�
равления подготовки (специ�
альности) профильной нап�
равленности подготовки кад�
ров в вузе; показатели науч�
ной деятельности; доля студен�
тов и работников, ставших в
2010�2011 годах победителями
и призёрами международных
и всероссийских олимпиад.
Также будет учитываться со�
ответствие направления про�
фильной направленности под�
готовки кадров в вузе. 

Особо важным тезисом
доклада является то, что прове�
дение конкурсного отбора бу�
дет осуществляться с учётом
объёмов отраслевой и регио�
нальной потребности эконо�
мики в кадрах. При этом к за�
явке надо будет прикладывать
подтверждающие документы,
в том числе от работодателей.

55 Подготовил 
Валерий АНДРЕЕВ

Контрольные цифры
высшего образования

ОАО «Акрон» — один из
крупнейших в России произво�
дителей сложных удобрений.
Предприятие производит ши�
рокую линейку азотных удоб�
рений, основу которой состав�
ляет собственное производство
аммиака — аммиачную селит�
ру, карбамид, карбамидо�амми�
ачную смесь и другие виды
сложных удобрений. Помимо
удобрений ОАО «Акрон»
производит продукцию органи�
ческого синтеза (метанол, фор�
малин и карбамидоформальде�
гидные смолы) и неорганичес�
кой химии (аммиачная селитра,
карбонат кальция, жидкая угле�
кислота и др.). Основные мощ�
ности предприятия расположе�
ны в Великом Новгороде.

В прошлом году состоялось
знакомство председателя прав�
ления ОАО «Акрон» Ивана
Антонова и директора институ�
та химии и инженерной эколо�
гии ТГУ Андрея Васильева. Бы�
ли достигнуты договоренности
о взаимном сотрудничестве и
подготовке студентов институ�
та для нужд предприятия.

На прошлой неделе Тольят�
тинский государственный уни�
верситет посетила  делегация
представителей ОАО «Ак�
рон». Перед студентами стар�
ших курсов института химии и
инженерной экологии высту�
пили управляющая по работе с
персоналом Людмила Бандур и
главный специалист предприя�
тия Валентина Гурина. Пред�

ставители предприятия расска�
зали о возможностях, открыва�
ющихся перед молодыми спе�
циалистами в ОАО «Акрон»,
существующих вакансиях,
перспективах профессиональ�
ного роста, социальных гаран�
тиях. Студенты с интересом
посмотрели фильм о предприя�
тии, задавали представителям
ОАО «Акрон» многочислен�
ные вопросы по трудоустрой�
ству.

Руководством института хи�
мии и инженерной экологии и
представителями ОАО «Ак�
рон» разработан проект согла�
шения о прохождении практи�
ки  студентов института на
предприятии. Планируется,
что первые студенты пройдут
практику в ОАО «Акрон» уже
нынешним летом.

Открывается новый уни

кальный проект, в котором
каждый сотрудник и сту

дент ТГУ сможет найти се

бя. Цель проекта: разработ

ка перспективных и акту

альных предложений, кото

рые будут востребованы на
рынке.

Отдел интеллектуальной
собственности и анализа НИ�
ОКТР предлагает выявить
среди патентов США и стран
Евросоюза перспективные
разработки в области строи�
тельства детских площадок и
создания игрушек для детей.
Проанализировав данную
информацию, мы поймём,
что надо людям, за что они го�
товы платить, и, улучшив раз�

работку для нашего отечест�
венного покупателя, созда�
дим актуальное и конкурен�
тоспособное предложение.

В данном проекте потре�
буются желающие на конк�
ретном задании обучиться
патентному поиску, а также
люди, обладающие навыка�
ми в области журналистики,
дизайнеры, программисты,
пиарщики, бухгалтеры, эко�
номисты и т.д. Если вы види�
те себя в данном проекте, то
приходите в отдел интеллек�
туальной собственности и
анализа НИОКТР: корпус
НИЧ, каб.218.

Мы собираем команду —
команду будущего!

55  Александр ТУТУШКИН

М.М. Криштал, ректор ТГУ: На все предлагаемые новшества смотрю положи�
тельно. Да, значительное повышение платы за учёбу на технических направлени�
ях подготовки вызовет отток коммерческих студентов с этих направлений. Но
этот отток будет с избытком компенсирован увеличившимся финансированием
со стороны государства. Кроме того, мы можем рассчитывать и на увеличение
контрольных цифр приёма. Конечно, если сумеем доказать, что наши специалис�
ты будут востребованы через четыре года. С другой стороны, для нетехнических
направлений подготовки плата останется примерно на том же уровне, и для таких
направлений мы можем рассчитывать на сохранение контингента студентов, обу�

чающихся с полным возмещением затрат. Одним из путей решения проблемы увеличения пла�
ты за обучение является целевая подготовка, при которой плату за обучение берут на себя
предприятия и организации. Это ещё один аргумент для усиления нашего взаимодействия с ра�
ботодателями.

Положительным моментом озвученных нововведений считаю и повышение ответственнос�
ти руководителя — директора института, заведующего кафедрой — по отношению к запраши�
ваемым цифрам приема. Теперь нельзя будет перераспределять выделенное министерством ко�
личество бюджетных мест внутри укрупнённой группы специальностей. Данный факт, несом�
ненно, простимулирует институты и выпускающие кафедры более тесно работать с работодате�
лями и сориентирует нас на заинтересованное решение кадровой проблемы в городе и регионе.  

ТТррууддооууссттррооййссттввоо

Под кроной работодателяИдеи для детства и знания для себя

ППррооеекктт

В соответствии со ст. 9.2. ФЗ
7 от
12 января 1996 года «…учрежде

ние вправе сверх установленно

го государственного задания …
оказывать услуги, относящиеся
к его основным видам деятель

ности, …за плату и на одинако

вых при оказании одних и тех
же услуг условиях».
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Союз научный 
и творческий 

Семинар по подготовке к
проведению объединённого
научно�технического совета
открылся 21 марта в актовом
зале ТГУ. Приветствуя участ�
ников семинара, выступил
ректор ТГУ Михаил Криштал: 

— В последние годы, начи�
ная с 2005�го, контакты на
уровне руководства универ�
ситета и ВАЗа практически
отсутствовали. Они возобно�
вились с приходом президен�
та ОАО «АВТОВАЗ» Игоря
Комарова. За достаточно ко�
роткий период, с конца 2010
года, мы очень сильно про�
двинулись в установлении
системных связей. Была про�
ведена большая работа по
созданию программы иннова�
ционного развития АВТОВА�
За (такие программы государ�
ство обязало принять все
предприятия с госучастием,
имеющие стратегическое
значение для страны). Реше�
ние о создании научно�техни�
ческого совета было принято
в рамках реализации прог�
раммы инновационного раз�
вития АВТОВАЗа. Одно из ус�
ловий, которое задало госуда�
рство, — то, что в программе
инновационного развития
должно быть прописано взаи�
модействие с вузовской нау�
кой и вузами как с поставщи�
ками кадров. Понятно, что в
известной мере это стимули�
рование к тому, чтобы возро�
дить отраслевую науку, но
возродить её не на базе отрас�
левых НИИ (которые когда�то
существовали в Советском
Союзе и которых теперь поч�
ти не осталось), а именно на
базе вузов… Всё это стимули�
ровало руководство автозаво�
да к тому, чтобы начать эту
работу и включить в програм�
му два опорных вуза (Тольят�
тинский государственный и
Самарский аэрокосмический
университеты). Сейчас, когда
образован альянс Renault�
Nissan�АВТОВАЗ, перед ТГУ
стоит серьёзная задача — в
корне изменить подготовку
наших специалистов, сделать

её современной. Они должны
уметь общаться на английс�
ком языке с коллегами. Имен�
но поэтому мы сейчас ради�
кально перестраиваем обра�
зовательные программы. У
нас будет шесть часов в неде�
лю обучение английскому
языку — с первого по четвёр�
тый курс для технических
специальностей. Наши сту�
денты и выпускники не долж�
ны осваивать устаревшие тех�
нологии, они должны быть го�
товы к восприятию современ�
ных технологий. 

Для того чтобы сблизить
позиции и понять, что уни�
верситеты могут сделать для
ВАЗа и что именно хочет ВАЗ,
нужна площадка для обсуж�
дения. Сегодня у нас в ТГУ
проходит подготовительный
семинар по созданию НТС, то
есть мы должны понять, что
будем обсуждать в рамках
НТС, какие решения НТС
сможет принимать и какой
вес они будут иметь… Я всех
поздравляю с новым этапом
взаимоотношений вузов и
АВТОВАЗа! 

Далее выступил замести�
тель главного технолога ОАО
«АВТОВАЗ» Сергей Аманов,
который рассказал о взаимо�
действии с вузами и научны�
ми организациями крупней�
шего автомобильного пред�

приятия России. Он подчерк�
нул, что планируемый в мае
этого года объединённый на�
учно�технический совет на
АВТОВАЗе необходим, по�
скольку в середине июня на
предприятии начинает фор�

мироваться тематика научно�
исследовательских работ и до
этого момента нужно успеть
подготовить предложения со
стороны вузов. Одна из целей
НТС состоит именно в том,
чтобы вовремя информиро�
вать вузы о техническом раз�
витии и его тенденциях в пла�
нах АВТОВАЗа.

Перспективы 
сотрудничества 

На пленарном заседании с
докладом выступил директор
по инжинирингу ОАО «АВ�
ТОВАЗ», председатель объ�
единенного НТС Ален Дибу�
ан. Он рассказал о стратегии
и ориентирах, по которым бу�
дет развиваться автозавод в
ближайшие пять лет. Подчер�
кнув, что модельный ряд
предприятия будет интенсив�
но обновляться (и уже обнов�
ляется начиная с модели «Ла�
да Гранта»), г�н Дибуан зая�
вил, что в ближайшие месяцы
будет запущен в серийное
производство автомобиль
«Лада Ларгус». В перспективе

в производстве
появятся моде�
ли «Рено» и
«Ниссан». К
2017 году плани�
руется обно�
вить весь мо�
дельный ряд.
Причём автомо�
бильные проек�
ты создаются не
только в классе
В (традицион�
ном для ВАЗа),
но и в классе С
(предтечей это�
го был, как из�
вестно, чисто
вазовский кон�
ц е п т у а л ь н ы й
автомобиль под
таким же назва�
нием «Проект
С»). Ключевым
словом в докла�
де было «вырав�

нивание» — такой коррект�
ный термин означает повы�
шение вазовских стандартов,
квалификации кадров, рабо�
чих процессов и технологий
до европейского уровня. «Мы
стремимся внедрять иннова�

ции, которые окажутся не на
полке, а на рынке», — афо�
ристично заметил Ален Дибу�
ан.

Грандиозные задачи АВ�
ТОВАЗа открывают также и
широкие перспективы для
сотрудничества с универси�
тетами. «Мы хотим, чтобы
шла целенаправленная подго�
товка инженеров, продолжа�
лось техническое обучение
на современном уровне, каче�
ственное обучение английс�
кому языку и предваритель�
ное знакомство студентов с
компанией «АВТОВАЗ», что�
бы они могли понять, в чём
заключается реальная работа
инженера. А для нас это от�
личный способ оценить по�
тенциал будущих инжене�
ров», — заметил г�н Дибуан. 

Далее о методических под�
ходах к наработке решений
НТС (на базе методики Рос�
технологий) в докладе расска�
зала начальник управления
инновационного развития
ТГУ Анжелика Байрамова.
Речь шла о том, что ТГУ и ВА�

Зу необходимо выработать
единый подход к формирова�
нию планов объединённого
НТС, включающих совмест�
ные научно�исследователь�
ские, опытно�конструктор�
ские и опытно�технологиче�
ские работы. Планирование
должно учитывать следую�
щие перспективы: кратко�
срочную (на один год), сред�
несрочную (до 5 лет) и долго�
срочную (до 10 лет). Одна из
первых важнейших задач —
до 16 апреля 2012 года предсе�
датели секций НТС совмест�
но с представителями вузов
должны подготовить предло�
жения по приоритетным нап�
равлениям НИР на ближай�
ший год.

Первые итоги 
В ходе семинара были

выбраны заместители пред�
седателя объединённого
НТС: заместитель главного
технолога ОАО «АВТОВАЗ»
Сергей Аманов, проректор по
научно�исследовательской
работе ТГУ Сергей Больша�
ков, проректор по науке и ин�
новациям СГАУ Андрей Про�
кофьев. Секретарём НТС
избрана начальник управле�
ния инновационного разви�
тия ТГУ Анжелика Байрамо�
ва.

После пленарного заседа�
ния прошло краткое заседа�
ние четырёх секций по нап�
равлениям «Конструкция ав�
томобиля, включая силовой
агрегат и шасси», «Материа�
лы и технологии», «Матема�
тическое моделирование про�
дукта (автомобиля) и процес�
са (технологии)», «Экологи�
ческая безопасность процес�
са и продукта». По сути, рабо�
та секций ещё только нача�
лась, их участники познако�
мились друг с другом, обменя�
лись контактами и обсудили
первые предложения. В ито�
говой части семинара предсе�
датель секции «Материалы и
технологии», начальник ис�
следовательского центра
ОАО «АВТОВАЗ» Дмитрий
Рузаев предложил создать
виртуальную коммуникаци�
онную площадку, которая
позволит участникам объеди�
нённого НТС обсуждать зада�
чи и предложения в режиме
онлайн. 

Безусловно, все участни�
ки семинара осознают, какая
огромная работа ещё пред�
стоит. Неслучайно сроки ра�
боты НТС предельно детали�
зированы. Например, следу�
ющее заседание объединен�
ного научно�технического
совета решено провести до 
31 мая текущего года (скорее
всего, на АВТОВАЗе). Имен�
но там должны быть утверж�
дены приоритетные направ�
ления научно�исследова�
тельских работ на 2013 год. 

55 Диана СТУКАНОВА 

Команда готовится к старту
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Поэтому центр будет пред�
лагать качественно новый
уровень образования, наце�
ленного на получение реаль�
ного результата. 

Языковая 
палитра

Лингвистическое направ�
ление центра включает в себя
изучение английского, не�
мецкого, французского,
чешского, испанского и
итальянского языков, экзоти�
ческих японского и китайско�
го. Более того, центр предла�
гает программу «русский как
иностранный», которая помо�
жет приезжим иностранным
гражданам достичь свободы в
общении или сдать тест, необ�
ходимый в том числе для по�
лучения российского гражда�
нства.

Благодаря мастерству
преподавателей лингвисти�
ческих кафедр университета,
которые, будучи кандидата�
ми и докторами наук, имеют
опыт проживания в разных
странах и участия в между�
народных конференциях и
семинарах, стажировок в за�
рубежных вузах, центр спо�

собен предложить качест�
венно новый уровень препо�
давания языка. Причём каж�
дый желающий — студент,
специалист предприятия,
любитель путешествий,
предприниматель — сможет
достичь в центре коммуника�
ций своей цели: освоить об�
щеразговорный уровень язы�
ка или подтянуть лингвисти�
ческие навыки в сфере опре�
делённой профессии, на�
учиться вести переговоры на
родном для партнёра языке
или проходить собеседова�
ние в иностранной компа�

нии. По словам Маргариты
Пахноцкой, на этом спектр
языковой палитры не огра�
ничивается.

— Наш центр подал заявку
от имени университета на то,
чтобы иметь возможность го�
товить к экзаменам по кемб�
риджским и американским
международным стандартам и
тестировать по ним. В Тольят�
ти их сдать нельзя, необходи�
мо ехать в Самару или Моск�
ву, а в противном случае за ру�
беж. И наш университет, по�
жалуй, с самой сильной мате�
риально�технической базой в
городе вполне может претен�
довать на статус принимаю�
щего подобные экзамены.

«Психо-социо-
политика»

Второе направление дея�
тельности центра коммуника�
ций ТГУ — консультирование
и развитие личности — пред�
полагает проведение психо�
логических тренингов, инди�
видуальных и групповых кон�
сультаций, обучающих семи�
наров. «Как побороть страх»,
«что делать при профессио�
нальном выгорании», «как оп�
ределиться с целью», «как
выйти из конфликтной ситуа�
ции» — на эти и многие дру�

гие вопросы помогут найти
ответы сотрудники центра. 

Ещё одна составляющая ра�
боты центра — социально�по�
литическая коммуникация —
связана с проведением марке�
тинговых и социологических
исследований, политического
консультирования, оказанием
консалтинговых услуг, прове�
дением экспертизы программ,
проектов, с обучением сотруд�
ников. Работа с клиентами
здесь ведётся уже не на разви�
тие личности, а в целях коман�
дообразования и повышения
эффективности продаж.

По итогам любого курса
занятий обучающийся центра
коммуникаций ТГУ получает
сертификат установленного
образца с указанием назва�
ния курса, количества  лекци�
онных часов, а главное — не�
обходимые знания и востре�
бованные навыки.

На данный момент ведётся
запись в группы по всем нап�
равлениям подготовки. Обра�
щаться можно по телефонам:
53�92�05 и 59�93�38 — в каби�
нет 617 (корпус УЛК).

55  Дарья КУДРЯШОВА

Для того чтобы приобрести
важные и нужные знания,
не всегда нужно корпеть
над учебниками или «то

пать по граблям». Иногда
достаточно просто… поиг

рать, как это сделали сту

денты ТГУ, ставшие участ

никами тренинга «Успеш

ные переговоры». Его орга

низовали специалисты ОАО
«Ростелеком» совместно с
центром содействия трудоу

стройству студентов Тольят

тинского госуниверситета.
Молодые люди сначала учи

лись знакомиться друг с
другом, перевоплощаясь из
студентов в атомы, а затем
— договариваться, пробуя
себя в роли организаторов…
свадьбы. 

Тренинг «Успешные пе�
реговоры» прошёл в ТГУ 
20 марта. Участие в нём при�
няли студенты II — IV курсов
разных специальностей.
Цель — приобщить ребят к
способам эффективных пе�
реговоров и формам само�
презентации. Началось ме�
роприятие с игры «Молеку�
лы», в рамках которой участ�
ники должны были познако�
миться друг с другом и найти
общее с собеседниками. Сту�
денты, словно атомы в одной
молекуле, двигались по ауди�
тории до команды ведущего.
После этого люди, стоящие
друг напротив друга, образо�

вывали пару. Молодым лю�
дям нужно было найти об�
щий признак (цвет одежды,
обувь, увлечения), по которо�
му позже можно было бы
легко идентифицировать
каждого участника.

После того как студенты
познакомились, начался сле�
дующий этап тренинга, во
время которого необходимо
было обыграть конкретную
ситуацию на выбор. Ребята
выбрали организацию свадь�
бы, предвидя трудности в об�
щении сторон, с которыми
приходится сталкиваться ор�
ганизаторам торжеств.
Участники мероприятия раз�
делились на три группы:
родственники жениха,
родственники невесты и
друзья. Основная задача, сто�
явшая перед студентами, —
договориться друг с другом и
организовать торжество. В
ходе игры каждый из участ�
ников мог высказать и доба�

вить свои
п р е д л о ж е �
ния в общую
в е р с и ю
праздника. В
итоге у каж�
дой команды
и м е л с я
собственный
с ц е н а р и й ,
к о т о р ы й
нужно было
обсудить с
двумя сторо�

нами и прийти к общему ре�
шению. Участники практи�
чески вжились в роль «отцов
семейств», от этого обсужде�
ние, в особенности бюджета
свадьбы, было очень эмоцио�
нальным. Оказалось, что не
так�то просто прийти к комп�
ромиссу, но ребята справи�
лись с заданием в условлен�
ные сроки.

Студентам понравилась
неформальная атмосфера
тренинга, открытые и общи�
тельные ведущие, интерес�
ные задания и новые знаком�
ства. Но самое главное в том,
что молодые люди, проиграв
ситуацию, сделали важное
для себя открытие — догово�
риться друг с другом порой
не так�то просто. Оказывает�
ся, навыки делового общения
нужны не только в профес�
сиональной деятельности, но
и в повседневной жизни. 

55  Ульяна ВАСЫЛИВ

ТТррееннииннгг

За столом переговоров 

Проект «Создание эколо�
гичных звукопоглощающих
элементов шумогенерирую�
щих систем и агрегатов ма�
шин. Разработка семейств
высокоэффективных кон�
цепций акустических
конструкций, базирующихся
на применении продуктов
утилизационного рецикли�
рования шумоизоляционных
пакетов» был инициирован
авторами по кластеру «Эко�
логия и ресурсосбережение»
в номинации «Инновацион�
ные проекты» «Конкурса
русских инноваций». Следу�
ет отметить, что в данной но�
минации по направлению
«Экология и ресурсосбере�
жение» это единственный
проект, прошедший во вто�
рой тур! 

Всего на XI «Конкурс рус�
ских инноваций» было пода�
но 597 проектов, квалифика�
ционный отбор (первый тур)
прошли 248. Во второй тур XI
конкурса прошло всего 70
проектов, в том числе и про�
ект наших коллег. В этом туре
авторы проводят личную
презентацию проектов Экс�
пертному совету и выявляют�
ся победители конкурса.

«Конкурс русских инно�
ваций» — первый и наиболее
авторитетный в России кон�
курс, направленный на выяв�
ление и продвижение луч�
ших инновационных проек�
тов. Он проводится ежегодно
с 2001 года. За прошедшее де�
сятилетие экспертами кон�
курса было рассмотрено око�
ло 5000 инновационных раз�
работок и проектов всех ста�
дий развития — от иннова�
ционной идеи до выхода про�
дукции на массовый рынок.

Жюри конкурса включа�
ет экспертов различных про�
фессиональных сфер — от
представителей органов го�
сударственной власти и учё�
ных до ведущих специалис�
тов в различных отраслях
знания и представителей
бизнеса.

Таким образом, «Кон�
курс русских инноваций» —
это возможность для авто�
ров привлечь внимание к
проекту со стороны инвес�
торов и потребителей, полу�
чить финансирование, зая�
вить о себе, узнать о других
разработчиках, пообщаться
с ними и с членами эксперт�
ного совета.

ККооннккууррсс

Проект сотрудников кафедры управления промышленной
и экологической безопасностью ТГУ д. п. н., профессора
Л.Н. Гориной, к. т. н., профессора М.И. Фесины, к. т. н., до

цента кафедры и инженера
конструктора управления
функциональных свойств автомобиля ОАО «АВТОВАЗ»
А.В. Краснова вышел во второй тур XI «Конкурса русских
инноваций».

Авансцена русских инноваций

Елена Прокофьева, директор гуманитарно

педагогического института ТГУ:

— Вопрос организации при гуманитарно�пе�
дагогическом институте отдельной структуры,
консолидирующей возможности педагогичес�
кого состава на рынке платных услуг, обсуж�
дался более года. В ряду последних побудитель�
ных мотивов в его принятии стали обращения

руководителей и специалистов Волжского автозавода с
просьбой помочь им и их сотрудникам в изучении английско�
го и французского языков, а также представителей предвы�
борных штабов в организации последних выборов.

Эксклюзив нашего центра — в объединении глубоких на�
учных исследований во всех базовых сферах гуманитарного,
педагогического и социального знания для решения образо�
вательных задач современного междисциплинарного уровня:
быстро, эффективно, только с позитивной установкой, толь�
ко в интересах заказчика, только с ориентацией на практику.



Каждая деталь «Студвес�
ны» — это выступления инс�
титутов университета. Такие
разные и не похожие друг на
друга, но вместе составляю�
щие настоящее произведение
искусства. Наша картина поч�
ти готова — в последних чис�
лах марта на отборочном туре
определятся кандидаты на об�
ластную «Студенческую вес�
ну», которая пройдёт 18 апре�
ля в ДК «Тольятти». А сегодня,
28 марта, есть возможность
увидеть гала�канцерт, на кото�
ром выступят лучшие творчес�
кие коллективы и отдельные
исполнители институтов ТГУ,
а также будут награждены ла�
уреаты и дипломанты «Студ�
весны�2012» и раскроется
главная интрига — институты
— победители фестиваля. 

Оглядываясь, зрители судьи
уверенно говорят, что «Студен�
ческая весна» этого года стоит на
уровень выше предыдущей. Все
институты показали творческий
прогресс, самостоятельность.
Взглядом на общую картину по�
делилась Вера Сергеевна Крас�
никова, режиссёр массовых ме�
роприятий, начальник культур�
но�досугового отдела ТГУ:

— Разнообразие программ,
неожиданные творческие на�
ходки, режиссёрские ходы,
индивидуальность каждого от�
дельного института — всё это
делает отбор на гала�концерт,
а уж тем более на областной
фестиваль очень сложным.
Даже жалко, что не разреше�
на четырёхчасовая концерт�
ная программа, ведь так хочет�
ся, чтобы у каждого появилась
возможность показать себя не
только в стенах ТГУ!

В каждом отдельном кусоч�
ке мозаичной картины важен
любой штрих, но всё же есть

места более яркие, есть — ме�
нее. Так и у нас, в концертной
программе институтов были
номера, запомнившиеся ка�
кой�то изюминкой. У институ�
та химии и инженерной эко�
логии, например, таким стало
выступление, во время кото�
рого на одной гитаре играли
пять человек. Гуманитарно�
педагогический институт по�
разил номером «Во мне» в ис�
полнении танцевального кол�
лектива «Mix Style». «Музы�
кальным» сопровождением к
танцу с кубом стали стихи Ар�
тема Моргунова, исполнен�

ные автором. В целом прог�
рамма института порадовала
продуманностью оформле�
ния, были учтены все мельчай�
шие детали, которые впослед�
ствии создали интересный об�
раз. Запомнилась Татевик
Сарксян (институт финансов,
экономики и управления),
набравшая 10 из 10 баллов.
Оригинальным оказался но�
мер «Туба�дуба�дэнс» в испол�
нении Алексея Печенкина из
гуманитарно�педагогического
института, а Роман Курбанов
поразил оригинальным номе�
ром «Тройное измерение».

Покорили разма�
хом и воплощени�
ем идеи студенты
института машино�
строения, сквоз�
ной линией выс�
тупления которых
стала тема 275�ле�
тия нашего города.
А один из номеров
этого же института
был подготовлен
доктором техни�
ческих наук, про�
фессором, замес�
тителем директора
по научно�методи�
ческой работе Ва�
лерием Валентино�
вичем Ельцовым и

посвящён памяти Сергея Фе�
доровича Жилкина, первого
ректора ТГУ, первого мэра
Тольятти. Удивили мастер�
ством акробаты из института
энергетики и электротехники.
Очень запомнился их номер
«Стремление к высоте». 

Основная отличительная
черта этой «Студенческой вес�
ны», отмечает Вера Сергеевна,
— это дружба между институ�
тами. В моменты подготовки в
зале даже непонятно, какой
институт собирается высту�
пать, — настолько все коллек�
тивно, слаженно. Самое глав�

ное — это уверенность, что
дальше будет только лучше, со�
вершеннее, ведь с такими ре�
бятами всё точно получится! 

Комментариями о прошед�
ших этапах весеннего студен�
ческого фестиваля подели�
лись представители жюри.

Андрей Федосеев, лауреат
российской «Студенческой
весны», лауреат областных и
городских «студвёсен», редак�
тор Тольяттинской лиги КВН,
участник команды КВН
«АВБ»: «С каждым годом
«Студвесна» становится всё
качественнее. Даже невольно
задаёшься вопросом — сту�
денты ли это делают? Они ста�
ли почти профессионалами,
которые мастерски соединя�
ют вокал, актёрское мастер�
ство, танцы. Смотришь — и
чувствуется настоящий весен�
ний дух студенчества!»

Наталья Петровна Огоро�
дова, заслуженный работник
культуры России, балетмейс�
тер народного ансамбля танца
«Ритмы планеты»: «Очень
приятно наблюдать и оцени�
вать  все выступления ребят.
Удивляет, как хорошо они всё
продумывают, делают тща�
тельно — от идеи номера до
последней детали в костюме.
А самое главное — чувствует�
ся их азарт, неуёмная энергия.
Радостно, что у нас растет та�
кая молодёжь!»

55  Юлия САЗОНОВА
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Последние штрихи 
к мозаике талантов
З

авершает мартовский куплет весна, а в Тольяттинском
государственном университете, подобно мозаике,
выстроилась почти полноценная картина под названи-

ем «Студенческая весна — 2012».

Центр водительского масте

рства института машиност

роения по многочисленным
просьбам студентов и сот

рудников ТГУ продолжает
занятия  в Новом городе. Те

перь постижение искусства
вождения автомобиля стало
ещё доступнее, чем раньше.  

Автошкола Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета уже несколько десяти�
летий ведёт профессиональ�
ную подготовку будущих во�
дителей, одновременно раз�
вивая методику подготовки и
совершенствуя учебную ба�
зу. Сейчас центр водитель�
ского мастерства предлагает
курсы контраварийной под�
готовки, курсы переподго�
товки, дополнительного вож�
дения, на повестке дня —
обучение водителей�
инструкторов. 

К настоящему времени на�
копилась внушительная мате�
риально�техническая база и
укрепились позиции на рын�
ке подобных образователь�
ных услуг в Тольятти.

— Мы специализируемся
на подготовке тех людей, ко�
торым нужно с нуля научить�
ся азам вождения, и среди та�
ких автошкол города мы на�
ходимся в числе лучших, —
говорит директор ЦВМ Вла�
димир Доронкин.  

Всем желающим пройти
обучение предлагаются заня�
тия в классе с автотренажёра�
ми, запущен в работу и разви�
вается зал компьютерного
тестирования, имеются маке�
ты узлов и агрегатов для изу�
чения конструкции автомо�
биля, просторные аудитории
и собственные современные
учебные автомобили. 

Владимир Доронкин допол�
няет: «Из�за большого наплы�
ва желающих учиться мы вы�
нуждены прибегать к помощи
независимых инструкторов.
Однако спешу успокоить —
все они имеют квалификацию
мастера производственного
обучения, необходимые доку�
менты, большой опыт подго�
товки водителей, кандидатура
каждого инструктора согласо�
вана с ГИБДД Тольятти». 

Подготовка водителей кате

гории «B»

Обучение водителей ка�
тегории «B» длится два меся�
ца, ведется согласно феде�
ральной программе подго�
товки и разделяется на два
блока: теоретический (106
часов) и практический (50
часов). В теории вы сможете
изучить ПДД, ознакомиться
с устройством и  ТО автомо�
биля, постичь основы безо�
пасного вождения и первой
медицинской помощи. Прак�
тический блок включает в
себя следующие дисципли�
ны: «Приёмы управления»,
«Маневрирование», «Вожде�
ние автомобиля» и «Отра�
ботка вождения в дорожных
условиях». После обучения
будущие водители сдают
квалификационные экзаме�
ны в ГИБДД. 

Переподготовка водителей
Программа рассчитана на

водителей с категорией «B» с
большим перерывом води�
тельского стажа. В экспресс�
курс включены основы безо�

пасного вождения, уроки
практического вождения, а
также по желанию теорети�
ческие занятия по ПДД. Эта
программа подбирается ин�
дивидуально для каждого слу�
шателя.

— Теперь, когда у авто�
школы появился филиал в Ав�
тозаводском районе, график
обучения стал для студентов
ещё удобнее, ведь они могут
чередовать обучение сразу в
двух корпусах, выбирая для

себя подходящие варианты,
— делится своим мнением
студентка кафедры журна�
листики и социологии Алина
Шамолюк. 

Если тебе надоело
чувствовать себя пешеходом
или пассажиром неуютной
маршрутки — звони по теле�
фону 54�64�73 или приходи в
ЦВМ ТГУ (аудитория Е�
501/5), записывайся в группу
подготовки водителей в Но�
вом городе!

55 Андрей МАКАРОВ

ЗЗаа  ррууллёёмм

Автошкола ТГУ: теперь в Новом!
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— Расскажите, пожалуйс

та, об истории танцевального
коллектива «Перепляс»…

— История такова: пять
лет назад мы проходили ат�
тестацию на нашей кафедре,
где присутствовала бывший
проректор Ольга Александ�
ровна Лышова, и в ходе на�
шего общения  она предло�
жила:  «А вы бы не могли соз�
дать коллектив народных
танцев?» На что я ответила:
«Конечно могу!»  На аэроби�
ке у нас занимается много та�
лантливых девчонок, я им
предложила эту идею, и они
согласились. Почти все, кто у
нас танцует, пришли из про�
фессиональных танцеваль�
ных групп. Помимо меня
здесь преподаёт Оксана
Александровна Посохова. Я
пригласила её на репетицию,
и она приятно удивилась,
увидев немалое количество
танцоров. В первом составе
было 18 человек. Даже делали
отбор. И что самое интерес�
ное и приятное — у нас тан�
цевали мальчишки. Первым
номером стал танец «Поруш�
ка�Параня». Танцевали у нас
не только студенты, но и пре�
подаватели, например Алек�
сей Алексеевич Часовских. А
в этом году у нас пятилетний
юбилей — конечно же, будем
его отмечать!

— Кто придумал название
коллективу?

— Название мы придума�
ли со вторым хореографом
Оксаной Посоховой: идей бы�
ло много и, в конце концов,
остановились на студенчес�
ком «Переплясе». Ведь глав�
ными героями являются сту�
денты.

— В каких конкурсах вы
участвуете? Где ещё выступа

ете помимо университета?

— Мы участвуем во всех
мероприятиях ТГУ. Первым
из них была «Студенческая
весна». Тогда мы получили
первую награду за «Цыган�
ский танец». Помимо ТГУ,
выступали в Самаре на обла�
стном конкурсе, в ДК «Толь�
ятти», а также заняли третье

место на всерос�
сийском интернет�
конкурсе. 

— Что исполняе

те сейчас и каковы
планы?

— Мы стараемся
разнообразить и по�
полнять репертуар.
Сейчас исполняем
«Цыганский танец»,
«Порушку�Параню»,
«Хуторянку», «Ко�
лыну» и другие тан�
цы. К «Студенческой
весне» подготовили
кадриль. Очень хоте�
лось бы лезгинку.
Есть такая мечта по�
ставить этот танец,
но нужны молодые
люди. Это в наших
планах.

— Кто
нибудь
после выпуска из
университета про

должил исполнять

народные танцы?
— Да, например, Артур

Латипов. Мы пригласили его
к нам в коллектив, и он ус�
пешно с нами выступал. Сей�
час Артур поступил на хорео�
графа в Академию культуры
и искусств по специализации
«Народные танцы». Очень

талантливый молодой чело�
век.

— В чём особенность на

родного танца?

— Прежде всего — в эмо�
циях и атмосфере. Без эмо�
ции танец потеряет привлека�
тельность и задор. Также
важно актёрское мастерство,
умение играть роль, переда�
вать смысл танца зрителю.
Техника каждого танца спе�
цифична, передаваемые эмо�
ции тоже различны. К тому
же через народные танцы ты
приобщаешься к различным
культурам, что очень важно.

— А есть ли ограничения
для желающих вступить в
ваш коллектив?

— Мы принимаем абсо�
лютно всех. К нам приходили
девочки «с нуля» и быстро
учились. Благодаря желанию,
трудолюбию, целеустремлен�
ности добились внушитель�
ных результатов и быстро
влились в основной состав.
Бояться ничего не надо! Мы
всему научим!

Ещё я хочу рассказать про
замечательную особенность
нашего коллектива. Когда к
нам приходили молодые люди
и знакомились с девушками,
то в ходе общения образовы�

вались пары. Мне очень при�
ятно, что благодаря нашему
коллективу люди нашли друг
друга, а некоторые даже по�
женились и  создали семьи.
Видимо, «Перепляс» положи�
тельно влияет на личную
жизнь студентов! 

Комментарии участников
«Перепляса»:

Катерина Аблаева:
— Я пришла в «Перепляс»

уже имея шестилетний опыт
занятия народными танцами.
В «Переплясе» замечатель�
ный коллектив и педагоги,
раскрывающие все таланты,
которые у тебя есть. Здесь и
нарабатываешь технику, и
раскрываешься эмоциональ�
но. Мне очень нравится! 

Единственный минус —
проблема дорогих костюмов.
Хотелось бы, чтобы универ�
ситет помогал нам. Деньги
выделяются, но мало. Для
профессиональных постано�
вок должны быть соответ�
ствующие костюмы. От этого
зависит номер и,  в общем, то,
как его воспримут зрители.

Светлана Кокотова:
— Я пришла из ансамбля

«Самоцветы». Мне сразу же
понравился подход педагогов
и коллектив. Думала, что бу�
дет очень сложно станцевать�
ся, привыкнуть друг к другу.
Оказалось всё наоборот —
мы собирались вне танце�
вальных площадок, выезжали
куда�нибудь на конкурсы и
стали дружными и сплочён�
ными. Сейчас мы большая ко�
манда и все между собой дру�
жим! И я собираюсь танце�
вать здесь после выпуска… А
костюмы действительно игра�
ют решающую роль!

55 Ия ФИРСОВА, 
фото Марины Козловой

ССттууддиияя

«Без эмоций 
танец не танец…»
В

нашем университете есть уникальные творческие сту-
дии. Например,  коллектив народного танца «Пере-
пляс». Читатели наверняка видели, как они задорно

танцуют на сцене ТГУ, заводя зал… Для того чтобы познако-
миться с «переплясовцами» ближе, мы встретились с осно-
вателем коллектива хореографом Натальей Вахрамеевой.

«У меня есть мама и папа, у
меня есть дом, где меня лю

бят и ждут», — каждый ре

бёнок об этом мечтает, но не
у каждого это есть на самом
деле. Глаза такого ребёнка
наполнены печалью. На вре

мя развеять детскую печаль
удалось студентам институ

та финансов, экономики и
управления ТГУ благодаря
небольшому спортивному
празднику.

Событие состоялось 21 мар�
та на территории лыжной ба�
зы. Был проведён II ежегод�
ный лыжный пробег детей�си�
рот из детских домов, школ�
интернатов и реабилитацион�
ных центров г.о. Тольятти. В
качестве организаторов этого
праздника выступали настоя�
тель Свято�Троицкого храма
иерей Дмитрий Артемьев,
институт финансов, экономи�
ки и управления ТГУ и спор�
тивный инструктор из РЦ
«Гармония» Лариса Можева.

Организаторы очень вол�
новались из�за погодных ус�

ловий. Ведь намеченное ме�
роприятие было запланирова�
но изначально на 14 марта, но
в связи с непогодой забег
пришлось отложить на неде�
лю. Видимо, сам Бог велел
пройти спортивному празд�
нику, поскольку к приезду де�
тей вышло солнце, расступи�
лись тучи, порывистый ветер
сменился штилем. Волнения
организаторов оказались нап�
расны. 

В лыжном пробеге прини�
мали участие воспитанники
социального приюта «Дель�
фин», детского  дома  «Един�
ство»,  детского  РЦ  «Родни�
чок», детского социально�
реабилитационного центра
«Гармония» и школы�интер�
ната № 4.

Соревнования прошли
очень весело, в духе здоровой
конкуренции. Было проведе�
но два лыжных забега — для
сильного пола и прекрасного
пола. Одна из воспитанниц
«Гармонии» под чутким руко�
водством замдиректора по
внеучебной деятельности

ИФЭиУ Любови Векуа делала
свои первые лыжные шаги. 

По окончании соревнова�
ний ребят ждал накрытый
стол с разнообразным уго�
щением. Пока организаторы
заканчивали последние при�
готовления, дети с удоволь�
ствием играли со студента�
ми. 

Во время чаепития отец
Дмитрий подвёл итоги мероп�
риятия. Все детишки получи�
ли грамоты и маленькие ка�
лендари. Ребят, лидировав�
ших в лыжной гонке, отец
Дмитрий наградил мобильны�
ми телефонами. Также без
внимания не осталась малень�
кая девочка, вставшая впер�
вые на лыжи. За усердие и
старание ей была подарена
свечка из Парижа. 

— Когда тебе будет груст�
но, зажжёшь свечку, и все
твои невзгоды уйдут, — гово�
рил батюшка Дмитрий.

За помощь в организации
мероприятия студентам и сот�
рудникам ИФЭиУ был пода�
рен церковный  календарь.
Отец Дмитрий в дополнение к
презенту дал студентам нас�
тавление не оставлять нача�
тую ими традицию лыжного
пробега для детей�сирот.

…Скоро следует продол�
жение волонтёрской деятель�
ности студентов ТГУ.  В апре�
ле они проведут концерт в
рамках городского фестиваля

«Пасхальная капель», во вре�
мя которого будут выступать
дети из детских домов, школ�
интернатов и реабилитацион�
ных центров. Всех желающих
поддержать детишек инсти�
тут финансов,  экономики и
управления приглашает 27 ап�
реля в 17.30 в актовый зал
главного корпуса.

55  Анастасия БАЗАЕВА, 
фото автора

ЗЗааббооттаа

Солнце вышло навстречу детям
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Главная роль в этом отво�
дилась христианизации кал�
мыков. Новокрещёных, от�
рекшихся от веры отцов — ла�
маизма, активно привлекали к
военной службе и причисляли
к казачьему сословию. Наи�
важнейшее значение прида�
валось крещению калмыцкой
верхушки. Оказывая влияние
на соплеменников, элита
должна была стать опорой
русскому правительству.
Знать же пыталась использо�
вать дипломатию в борьбе за
власть. Одним из первых при�
нявших русское подданство
стал хан Аюка. После его
смерти (19 февраля 1724 года)
среди наследников разверну�
лась серьёзная политическая
борьба за ханский престол. В
неё вступил и внук Аюки�хана
Баксадай�Дорджи. Желая за�
ручиться поддержкой русско�
го правительства, он принял
крещение 15 ноября 1724 года
в Санкт�Петербурге в Собор�
ной Троицкой церкви. Вос�
приемником (или крёстным)
Баксадая�Дорджи был сам
Пётр Великий. Поэтому но�
вокрещёного нарекли Пет�
ром, а его титул (тайша) стал
фамилией. Так буддист,
представитель ханской семьи,
стал православным Петром
Петровичем Тайшиным. 

После крещения П. Тай�
шин подал прошение, в кото�
ром обозначил ряд просьб.
Прежде всего он просил рус�
ское правительство помочь
занять ему ханский престол, а
также построить для него и
православных сородичей го�
родок. Целью же строитель�
ства являлось отселение за
пределы калмыцкого ханства
всех крещёных калмыков.
Это было созвучно политике
русского правительства, ко�
торое в 1731 году развернуло
строительство Закамской ук�
реплённой линии. Начинает�
ся выбор места для будущей
крепости. Генерал�адъютант
А.И. Румянцев, подбирая мес�
то для поселения калмыков по
поручению Коллегии иност�
ранных дел, предложил раз�
местить их в верховьях реки
Ик (приток р. Камы) и отвес�
ти им земли между реками
Кинель и Самара, где имелась
обширная степь для кочевья.
Однако правительство оста�
новилось на выборе обер�сек�
ретаря Сената Ивана Кирил�
ловича Кирилова (начальник
Оренбургской экспедиции до
1737 года). Он считал, что луч�
шее место для проживания
кочевников — среднее тече�
ние реки Ток (приток Сама�
ры). Но крепость была зало�
жена в другом месте. 

***
В 1737 году, не дождав�

шись начала строительства,
Пётр Тайшин умирает, и пра�
вами владелицы наделяется
его вдова Церен�янжи. Про�
исходила она из древнего ро�
да калмыцких тайшей и была
внучкой Церен�хана. В 14 лет

вышла замуж. Следуя приме�
ру мужа, 3 июля 1735 года она
в присутствии восприемни�
ков — императрицы Анны
Иоанновны и графа А. Остер�
мана — получила святое кре�
щение с именем Анна. 18 ап�
реля 1737 года ей был пожало�
ван княжеский титул с пра�
вом повелевать крещёными
калмыками. Императрица
указала княгине отправиться
из Саратова на р. Ток вместе с
подвластным населением и
полковником Андреем Ива�
новичем Змеевым, назначен�
ным комендантом будущей
крепости. А.И. Змеев, хорошо
знавший калмыков и условия
их жизни, обращаясь в Колле�
гию иностранных дел, писал:
«По�моему, всех крещеных
калмык пристойнее поселить
внутрь той закамской линии».
В дальнейшем было выбрано
и конкретное место: «При
протоке ея Куньей Воложки,
против Жигулевских гор, где
кругом довольно лугов и сен�
ных покосов». Предложение
было одобрено В.Н. Татище�
вым. Существенную роль в
выборе места играла и сама
княгиня Анна Тайшина. Не
имея, по понятиям степи, за�
конной власти, она боялась
потерять своих подданных.
Поэтому её не устраивало по�
селение в «оренбургскую сто�
рону», имевшее практичес�
кое значение для русского
правительства — использова�
ние калмыков в борьбе с воль�
ными башкирами.

20 июня (3 июля по новому
стилю) 1737 года императри�
ца Анна Иоанновна подписа�
ла высочайшую грамоту Анне
Тайшиной об основании кре�
пости. Этот день считается
днём рождения нашего горо�
да. 31 октября 1737 года Кол�
легия иностранных дел при�
знала выбор места для возве�
дения крепости и поселения
калмыков в урочище Куньей
Воложки удачным и указала,
«чтобы все оное строение по
силе прежде посланных ука�
зов скорее оканчивать».

Но практически строи�
тельство крепости началось
лишь весной 1738 года. Кре�
постные сооружения пред�
ставляли собой шестиуголь�
ник, образованный земляным
валом с палисадом. На терри�
тории крепости размещались
жилые дома калмыцких стар�
шин, зайсангов и русских ко�
мандиров. Основная же масса
прибывших из�под Саратова
калмыков проживала в «вой�
лошных кибитках». Для охра�
ны города от набега были по�
ставлены четыре батареи и
установлено два редута. Для
жителей были построены две
слободы: одна для размеще�
ния солдат, другая купечес�
кая. Тогда появились и совре�
менные селения: Курумоч,
Кошки, Ягодное, Красный Яр,
Тенеево, Раковка, Ташла,
Верхняя Якушка, Сускан, —
где располагалась основная
часть калмыков. До начала
ХХ века они назывались кал�
мыцкими. При содействии
Змеева и Татищева шло
обустройство крепости, была
открыта первая школа для 
35 солдатских детей, больница. 

***
14 мая 1739 года вышел

указ Сената о наименовании
крепости Ставрополь — «го�
род Святого креста», что
должно было подчеркнуть его
предназначение. Одним из
вариантов названия города,
предложенным В. Татище�
вым, было «Епифания» — так
греки называли праздник
Крещения Господня. Летом
1738 года началось строитель�
ство первой церкви города —
храма во имя Святой Троицы.
Помимо неё в Ставрополе в
1744 году были построены две
церкви: во имя Успения Бо�
жией Матери и во имя Рожде�
ства Богородицы, функцио�
нировавшие до начала XIX в.
Первые миссионеры — архи�
мандрит Никодим (Николай
Ленкевич) и протоиерей Анд�
рей Чубовской — отмечали,
что калмыки, особенно даль�
них улусов, не проявляют
усердия в приобщении к

христианской жизни. В зна�
чительной степени обрусев�
шие за время пребывания на
новой родине, они и через 100
лет сохранили язык и рели�
гию, а подаренные им иконы
зачастую использовались
детьми для катания с гор
вместо санок. 

Русское правительство
предприняло попытку сделать
калмыков оседлыми, при�
учить их к хлебопашеству.
Для этого на новых землях
расселялись русские пересе�
ленцы. Но отведённые земли
по назначению использовала
лишь верхушка калмыцкого
общества. На ставропольских
землях они, применяя наём�
ный труд, выращивали арбу�
зы, дыни, просо и табак. Од�
нако основным занятием кал�
мыков оставалось скотовод�
ство (богатые семьи имели до
полусотни дойных кобылиц,
столько же коров, а в качест�
ве вьючных животных держа�
ли верблюдов) и несение во�
инской службы, в которой
они довольно преуспели. Кал�
мыки участвовали в походах
против Пруссии и Швеции.

К началу XIX века Ставро�
поль стал центром торговли и
ремёсел. В нём проживали 
2,3 тыс. человек, в том числе
около 250 дворян и офицеров,
90 церковно� и священнослу�
жителей, 120 дворовых и
столько же разночинцев, 940
отставных военнослужащих,
более 800 купцов и мещан, а
также до 220 калмыцких стар�
шин и рядовых.

***
В 1742 году скончался в

Ставрополе А. Змеев. В этом
же году умерла Анна Тайши�
на. Временно дела по управ�
лению ставропольскими кал�
мыками были переданы её
племяннику Петру Торгоут�
скому. Брат Анны Чидан (кре�
щённый под именем Никиты
Дербетева) возглавил калмы�
ков после смерти Петра. По
одной из легенд, княгиня,
умирая, сказала: «Через сто
лет на этой земле калмыкам
не жить». 24 мая 1842 года

Ставропольскому калмыцко�
му казачьему войску был от�
дан приказ войти в состав
Оренбургского казачьего
войска. 777 семей покинуло
Ставрополь. Калмыки были
поселены в оренбургских сте�
пях. Город окончательно ут�
ратил военное значение. Его
территория перешла под
контроль временного управ�
ления казёнными землями
Симбирской губернии при
Министерстве государствен�
ных имуществ. 

С этого времени начав�
шийся в XVIII веке процесс
колонизации земель активи�
зировался. В Ставропольском
уезде расселяли государ�
ственных крестьян и ново�
крещёную мордву, появились
чувашские поселения. Неод�
нократно поднимался вопрос
о переносе центра уезда из
Ставрополя в город Мелекесс
(современный Димитров�
град). Власти аргументирова�
ли такое решение неудобным
расположением города отно�
сительно путей сообщения и
сильными разливами Волги,
затоплявшими весной боль�
шую часть города. Более 200
домов и цер�
ковь были пе�
ренесены на
новое место,
подальше от
Волги. Жизнь
уездного горо�
да продолжа�
лась.

55 Кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории 

и философии О.Н. ВЕЩЕВА

* Цикл исторических статей

Приёмная комиссия
Тольяттинского государ

ственного университета
объявляет набор студентов
старших курсов для работы
в летний период. 

В обязанности операто

ров входит:

— консультирование
абитуриентов и их родите�
лей;

— помощь в заполнении
заявлений;

— приём документов и
внесение в компьютерную
программу «Галактика» дан�
ных абитуриентов;

— помощь в оформлении
договоров на оплату обучения;

— формирование, свер�
ка и сдача личных дел абиту�
риентов в отдел кадров.

Период работы: с 20 ию

ня по 20 августа, с 20 авгус

та по 20 сентября. Заработ

ная плата 6000 руб. в месяц.

Приём заявлений осуще

ствляется по адресу: улица
Белорусская, 14, приёмная
комиссия — каб. Г
201.

ГГоодд  ииссттооррииии

Первые страницы 
Ставрополя-Тольятти*
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ККрреессттооссллооввииццаа  ««ДДеенньь  ЗЗееммллии»»

По горизонтали: 1. Воздушная оболочка Земли. 3. Аравийский — самый большой на
Земле … (2,7 млн кв. км). 8. Природно�географические пояса, регионы которых характери�
зуются жарким климатом. 9. Одно из четырёх времен года. 10. Свойство минералов пропус�
кать через себя свет. 13. Название письменного знака в некоторых системах письма. 16. Ко�
роткий и узкий горный хребет, отходящий от крупной горной цепи. 17. Группа островов,
расположенных близко друг к другу и имеющих обычно одно и то же происхождение. 21.
Наука о составе и происхождении горных пород. 23. Государство, граничащее с Россией и
Китаем. 24. Крупнейшая на Земле пустыня. 25. Государство в Африке, из�за холмистого
ландшафта имеющее прозвище Земля тысячи холмов. 27. Явление природы — могущест�
венная, разрушительная сила. 28. Древняя цивилизация на месте современной Турции. 32.
Приток Оби — российский футбольный клуб из Томска. 33. Название смерча в США. 36.
Многолетний режим погоды, характерный для определённой местности. 37. Профессия
людей, изучающих строение Земли, ищущих полезные ископаемые. 39. Самое глубокое и
чистое озеро планеты. 40. Философская дисциплина, теория познания. 42. Город — родина
Ленина. 43. «Золотоносный» город в Узбекистане и река с таким же названием. 44. Морс�
кая рыба семейства тресковых. 46. Норвежский полярный исследователь, основатель но�
вой науки — физической океанографии. 48. Античный сосуд. 51. Название этого плода про�
исходит от португальского сосо — обезьяна. 52. Город в Польше, где есть международный
аэропорт имени Леха Валенсы. 53. В Средней Азии — оросительный канал, канава. 

По вертикали: 1. Континент, расположенный на Южном полюсе. 2. Учёный, специали�
зирующийся на изучении человека как биологического вида. 3. Наиболее крупные …  —
Среднесибирское (Россия) и Анатолийское (Турция). 4. Французская золотая монета 17�18
веков. 5. Камень змеевик, тёмно�зелёного цвета. 6. Город в Испании, объявленный ЮНЕС�
КО «городом — достоянием человечества». 7. Угломерный астрономический инструмент.
11. Государство на Адриатическом побережье Балканского полуострова. 12. Самый «плос�
кий» из всех островов Кабо�Верде. 13. Город в Красноярском крае, в котором есть музей
вечной мерзлоты. 14. Водоплавающая птица. 15. Индейское племя, обитавшее на террито�
рии Перу и создавшее обширную империю. 18. Официальный язык Индии. 19. Гидротехни�
ческое сооружение, перегораживающее реку. 20. Самый большой штат в США. 21. Хвой�
ное вечнозелёное дерево, из коры которого получают бальзам, а из хвои и веток — масло.
22. Остров в составе Индонезии, самый населённый в мире. 23. Отношение размера изоб�
ражения к размеру изображаемого объекта. 26. Действующий вулкан в Индонезии — ин�
дийский футбольный клуб. 29. Река в Африке, самая длинная в мире. 30. Участок межзвёзд�
ной среды, выделяющейся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне
неба. 31. Священный цветок древних египтян, изображённый на фирменном поезде
«Москва — Астрахань». 32. Нижний, основной слой атмосферы. 34. Столица и главный
порт Исландии. 35. Координата в ряде систем сферических координат. 36. Конструкция для
образования под водой или в водонасыщенном грунте рабочей камеры, свободной от воды.
37. Специалист по землеописанию. 38. В греческой мифологии — мать�земля. 41. Столица
этого государства — Тегеран. 42. Стихотворение А.С. Пушкина. 43. Он бывает дорожный,
почтовой оплаты, условный и Зодиака. 45. Электростанция, в качестве источника энергии
использующая энергию водного потока. 47. Ядовитая жаба. 49. Единица площади, равная
0,01 га. 50. Река в Заволжье, приток Камы.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №15 2012 г.:
По горизонтали: 1. Богатство. 3. Кикимора. 7. Фантастика. 8.

Гарнир. 9. Икс. 11. Амброзия. 13. Мыс. 14. Орешек. 15. Альборада.
22. Блок. 23. Юбилей. 24. Пьянство. 25. Призвание. 26. Секатор.
28. Ют. 29. Тайга. 31. Сэр. 32. Рубаи. 33. «Пышка».  34. Сочи. 35.
Требник. 38. Нумизмат. 40. Метревели. 42. Срок. 43. Дебют. 45.
«Улисс». 46. Трир. 48. Руст. 49. «Амели». 50. Каротель. 51. Коро�
мысло.

По вертикали: 1. Белоснежка. 2. Орфограмма. 3. Контрабас. 4.
Квазимодо. 5. Мате. 6. Рококо. 10. Гипербола. 12. Чехословакия.
16. «Любопытный». 17. Баллистика. 18. Рейнвейн. 19. Дюпен. 20.
«Лисистрата». 21. Вяземский. 27. Корлеоне. 30. Аромат. 36. Комод.
37. Снусмумрик. 39. Искусство. 40. Метерлинк. 41. Инкогнито. 44.
Бордель. 47. Саке.

Если вам в этом году
исполняется 20 лет, то
в течение 30 календар

ных дней после столь
знаменательного со

бытия у вас появится
необходимость бегать
по бюрократическим
ступенькам, перепры

гивая при этом через
одну… Иначе на 31
й
день именинника
вместо «подарка» в виде но

вого паспорта будет ожидать
штраф от 1500 до 2500 руб

лей. Однако есть второй, бо

лее оптимистичный  вари

ант…

Если пойти по традицион�
ному пути, то, чтобы сменить
«пурпурную книжицу», вос�
петую Владимиром Маяков�
ским в стихах «О советском
паспорте», заявителю при�
дётся «шагать» долго и упор�
но. Для начала нужно сфото�
графироваться на паспорт.
Вам понадобятся две фото�
графии в чёрно�белом или
цветном исполнении разме�
ром 35x45 мм. После того как

вы удачно попали в кадр,
нужно оплатить госпошлину
(200 рублей) и собрать доку�
менты для проставления обя�
зательных отметок в паспор�
те (военный билет, свиде�
тельства о рождении детей,
домовая книга для лиц, про�
писанных в частном секторе,
свидетельство о регистра�
ции/расторжении брака). 

Со всем этим надо идти в
ОУФМС по месту жительства
или в паспортный стол ЖЭО,
где вы пишете заявление и
сдаёте документы. Затем 10�
дневное ожидание, после че�
го необходимо спешить за но�
вым паспортом в ОУФМС,
где ещё раз выстаивать не�

скончаемую очередь, бросив
все свои интересные дела. 

Второй и более удобный
вариант — обратиться в Мно�
гофункциональный центр
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг. МФЦ работает в на�
шем городе больше года. В
МФЦ можно сдать необходи�
мые для замены паспорта до�
кументы. Ни в какие инстан�
ции больше ходить не нужно
— заменить паспорт теперь
можно в одном месте и в
удобное время с понедельни�
ка по пятницу с 8.00 до 20.00,
в субботу с 9.00 до 15.00. Услу�
га эта бесплатная. 

Уточнить сроки замены
паспорта гражданина РФ и
ознакомиться с перечнем не�
обходимых документов мож�
но по телефону контактного
центра 51�21�21, а также на
едином портале сети МФЦ
Самарской области mfc63.ru. 

Остается добавить, что от�
деление МФЦ по Централь�
ному району расположено по
адресу: улица Мира, 84.
Ждём вас, студенты!

55 Мария ПОГОНИНА

Паспорт без проблем



<<
  /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


