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12 мая состоялось подписа
ние соглашения об откры
тии профильного химико
технологического класса.

Работа по подготовке к
открытию химико�техноло�
гического класса велась дос�
таточно долго. Партнёрами
уточнялись обязанности сто�
рон, план мероприятий по ре�
ализации проекта. 24 февра�

ля в средней общеобразова�
тельной школе № 80 состоя�
лось совещание, по итогам
которого был подписан про�
токол об открытии в
2012/2013 году группы углуб�
лённой подготовки школьни�
ков 10 — 11�х классов по хи�
мико�технологическому нап�
равлению в рамках профиль�
ного обучения. Был разрабо�
тан для подписания проект

соглашения об открытии про�
фильного класса.

Торжественное подписание
соглашения состоялось 12 мая
во Дворце культуры ОАО
«Тольяттиазот». На церемонии
подписания присутствовали
учителя и школьники школы 
№ 80, студенты института химии
и инженерной экологии, предс�
тавители ОАО «Тольяттиазот», а
также  представители СМИ.

За стол для торжественно�
го подписания соглашения
были приглашены директор
института химии и инженер�
ной экологии ТГУ Андрей Ва�
сильев, директор школы № 80
Светлана Бабий и замести�
тель генерального директора
ЗАО «Корпорация Тольятти�
азот»  по кадрам, труду и со�
циальным вопросам Сергей
Корушев. 

55 Окончание на 2-й стр.

«Мы вместе»:
апофеоз
СОтворчества

Второй фестиваль
совместного
творчества
преподавателей и
студентов института
финансов, экономики
и управления «Мы
вместе» прошёл 3 мая
в актовом зале ТГУ...
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ППааррттннёёррссттввоо

Росток 
академический:
немецкий опыт
стажировки

Ассистент кафедры свар
ки, обработки материалов
давлением и родственных
процессов института ма
шиностроения ТГУ Миха
ил Курмаев с октября 2011
года по март 2012го прохо
дил стажировку в одном из
старейших университетов
Северной Европы — Уни
верситете г. Росток (Герма
ния). Сравним ли наш уни
верситет с германским? В
чём отличие немецкой сис
темы образования от рос
сийской? Чем занимаются
на досуге немецкие сту
денты? Михаил Николае
вич дал нам ответы на все
эти и многие другие вопро
сы в интервью «Тольяттин
скому университету».

— Какова основная
цель вашей стажировки?

— Стажировка прохо�
дила в рамках программы
«Михаил Ломоносов», фи�
нансируемой Министер�
ством образования и науки
РФ и Германской службой
академических обменов.
Цель программы — разви�
тие академической мо�
бильности. 90 молодых учё�
ных со всей России разъез�
жаются по городам Герма�
нии, где проходят стажи�
ровку в учебных и научных
центрах. Моя стажировка
проходила в Университете
Ростока. Он был основан
ещё в средневековье — в
1419 году. 

55 Окончание на 6-й стр.

П
арад в честь Дня Победы в Великой Отечественной
войне прошёл в Тольяттинском государственном
университете 4  мая. В честь героев этого дня были

и праздничный парад, и концерт, и показательные вы-
ступления группы спецназа. 

Торжество началось с боя курантов. На площадь перед ТГУ торжественно вынесли
флаг Российской Федерации и точную копию Знамени Победы, установленного над
рейхстагом в мае 1945 года. 

Праздник открыл проректор ТГУ по безопасности Б.И. Сидлер: «С каждым годом мы
всё дальше уходим от тех майских дней 1945 года, когда наш народ победил в войне с фа�
шизмом. Наш сегодняшний праздник — это дань памяти тому подвигу, который совершил
советский народ в те далекие от нас годы. 

55 Окончание на 2-й стр.

Самый долгожданный
праздник

ДДеенньь  ППооббееддыы

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 !

ППррооффооррииееннттаацциияя

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

«Горящие»
индивидуумы 
с гражданской
позицией

Именно так можно
назвать читателей
газеты ТГУ Speech’ka в
свете её двух побед во
всероссийском
конкурсе студенческой
прессы «Первая
полоса»...
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ММиирр  ббеезз  ггрраанниицц

ГОЛЛАНДСКИЕ
ВЫСОТЫ

7 университетов, 43 сту
дента, 14 преподавателей,
представители 9 стран.
Журналисты часто начи
нают свои материалы с
цифр. Но что такое сухая
статистика, когда речь
идёт о людях, которые
стали бесконечно родны
ми, и о проблемах, кото
рые переставали обсуж
дать разве что во время
короткого сна?!

Итак, команда ТГУ вер�
нулась из Нидерландов, где
принимала участие в интен�
сивной программе «Приня�
тие решений на местном
уровне». Опыт участия в та�
кой масштабной междуна�
родной программе и для сту�
дентов нашего университе�
та, и для преподавателей
первый. Быть первопроход�
цами непросто и ответ�
ственно, тем более что план�
ка организаторами была за�
дана невероятно высокая —
в конце второй недели ис�
следования студенческих
команд были представлены
общественности в мэрии го�
рода Роттердама. Програм�
ма рассчитана на три года,
её результатами станут не
только тесные международ�
ными связи участников, но и
вполне серьёзные програм�
мные документы, а также
включение модуля «Приня�
тие решений на местном
уровне» в образовательные
программы вузов�партнё�
ров. 

Домашнее 
задание

Для нас плотная работа
в проекте началась более
двух месяцев назад. Коман�
де из каждого университе�
та нужно было подготовить
домашнее исследование на
заявленную тему. В случае
Тольяттинского госунивер�
ситета мы работали над те�
мой «Городское планиро�
вание». Команда студентов
и преподавателей подобра�
лась разноплановая: Влади�
мир Смирнов (ФК�301),
Яна Суровцева (ДС�402),
Максим Ульянов (Журб�
301), кандидат философ�
ских наук, основатель ка�
федры дизайна ТГУ Елена
Шлиенкова, старший пре�
подаватель кафедры жур�
налистики и социологии и
шеф�редактор телестудии
ТГУ Любовь Гапеева. Ко�
манда у нас сложилась, уже
потом не без гордости на�
зывали себя Dream team.

55 Окончание на 4 — 5-й стр.
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Я хочу пожелать всем мир�
ного неба над головой». Да�
лее выступил член�коррес�
пондент Международной
академии наук, доцент ТГУ,
сын полка в годы Великой
Отечественной войны, под�
полковник в отставке В.А.
Булавин. От имени молодого
поколения говорила студе�
нтка третьего курса инсти�
тута химии и инженерной
экологии ТГУ Анастасия Да�
выдова. 

Минута молчания… После
неё был исполнен гимн Рос�
сийской Федерации. Далее
прошли парад курсантов инс�
титута военного обучения
ТГУ, показательные выступ�
ления спецназа воинской час�
ти № 21208 и концерт. 

В финале всем ветеранам
подарили цветы. После чего
все желающие могли испро�
бовать стандартное меню во�
енно�полевой кухни — греч�
невую кашу и чай. 

Многие ветераны подели�
лись своими воспоминаниями
о военных годах и впечатле�
ниями о параде.

Валентина Васильевна
Фёдорова:

— Этот парад для меня са�
мый долгожданный праздник.
Говорить спокойно о Победе я
не могу, наворачиваются слё�
зы. Когда началась война, я
жила в Казахстане, мне было
12 лет… Никогда не забуду, как
мы узнали, что война закончи�
лась. Тогда ведь не было ни ра�
дио, ни телевидения. И мили�
ционер Затеев со знаменем в
руках шёл по улице и кричал:
«Конец войне, мы победили!»

Пелагея Фёдоровна Бирю
кова:

— Для меня это очень важ�
ный праздник. Я ждала этот
день, даже приготовила сти�

хотворение о Мамаевом кур�
гане, но, к сожалению, не уда�
лось его зачитать, задержа�
лась в больнице, не успела к
началу праздника. Хочу ска�
зать спасибо всем за органи�
зованный парад. Всё было так
красиво! 

Валентина Николаевна
Кузнецова:

— Мой отец  принимал
участие в боевых действиях, но
я тогда была совсем маленькая.
Для меня этот праздник что�то
особенное и трогательное.
Спасибо всем за это представ�
ление, цветы и традиционную
гречневую кашу!

Слова благодарности вы�
сказали и студенты военной
кафедры, принимавшие учас�
тие в параде.

Михаил Еньков, студент 
2го курса:

— Я считаю, что каждый
мужчина должен отслужить в
армии или пройти военную
подготовку на военной кафед�
ре. В нашей стране патриотизм
— настоящая ценность, и мы
должны это поддерживать. Се�
годня мне удалось поучаство�
вать в параде, пройти торжест�
венным маршем перед теми
людьми, кто защищал нашу Ро�
дину в Великой Отечественной

войне, тем самым  поблагода�
рить их и выразить уважение.

Иван Лялякин, студент 
2го курса:

— Очень боялся подвести
ребят, которые маршировали
вместе со мной. Я впервые
принимаю участие в параде,
поэтому так волновался. С
гордостью, глубоким уваже�
нием и почтением смотрел на
тех ветеранов, которые
пришли на этот праздник. По�
нимаю, что это торжество, ко�
нечно же, отзывается болью в
сердце каждого из них… 

55  Лидия ЛУЖНОВА

12 мая 2012 года скоро�
постижно скончался доцент
кафедры электрооборудова�
ния автомобилей и электро�
механики, ветеран  ТГУ

Александр Викторович
ШАМОВ 

(14.03.1953 — 12.05.2012).
Александр Викторович

окончил Тольяттинский по�
литехнический институт в
1975 году.  Вся его трудовая
деятельность — более 40 лет
— была связана с  ТПИ —
ТГУ: работал инженером
НИС, старшим научным сот�
рудником  ОНИЛ�15, стар�
шим преподавателем, доцен�
том кафедры. 

Прощание состоится 
16 мая с 11.00 до 13.00 в тра�
урном зале кладбища на
улице Баныкина (заезд с
центрального входа).

Выражаем глубокие со�
болезнования родным и
близким покойного.

Коллектив кафедры
электрооборудования 

автомобилей 
и электромеханики

55 Окончание. 
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Перед подписанием каждый
из них выступил с привет�
ственным словом. 

Сергей Корушев подчерк�
нул, что технолог — основное
звено на заводе. Без него про�
изводственный процесс не
может осуществляться. Толь�
яттиазот — самый крупный в
Европе завод по производ�
ству удобрений. Только один
агрегат выдаёт 450 тонн ам�
миака в год, а на заводе их
семь. Поэтому заводу так
важно готовить смену — тех�
нологов и механиков. «Про�
анализировав состояние под�
готовки кадров, хочу подче�

ркнуть, что привлекать спе�
циалистов из других регио�
нов проблематично. Лучше
вкладывать деньги в своём го�
роде, чтобы ребята остава�
лись здесь. Почему мы долж�
ны этот золотой фонд кому�
то отдавать? Мы будем помо�
гать и школе, и институту.
Испытываю радость, что на�
ши отношения перейдут на
новый круг развития», —
подчеркнул Сергей Корушев. 

В рамках профильного
класса Тольяттиазот окажет
материальную поддержку в
оснащении кабинета химии
школы № 80 и учебной лабо�
ратории института химии и
инженерной экологии ТГУ.
Директор школы № 80 Свет�

лана Бабий отметила, что отк�
рытие профильного химико�
технологического класса —
это событие для школы дол�
гожданное. Школьники полу�
чают новую возможность для
выбора и успешного освое�
ния профессии, столь важной
для города. 

Андрей Васильев обратил
внимание на то, что выпуск�
ники профильного класса по�
лучат большие преимущества
при поступлении на направ�
ления института химии и ин�
женерной экологии ТГУ, так
как предусматривается уг�
лублённое изучение химии, в
том числе вопросов, содержа�
щихся в экзамене ЕГЭ. А пос�
ле окончания вуза им гаран�

тировано трудо�
устройство на
Тольяттиазоте и
престижная про�
фессия. Причём
обучение будет
реализовываться
по новым учеб�
ным планам, в ко�
торых учтены тре�
бования работо�
дателя. Значи�
тельно расшире�
ны возможности
практикоориен�
тированного обу�
чения студентов.

В результате предприятие по�
лучит подготовленных специ�
алистов сразу после оконча�
ния ими вуза. Таким образом,
партнёрство в рамках про�
фильного класса выгодно
всем.

Затем состоялось подпи�
сание соглашения, и с кра�
сочными поздравлениями
выступили школьники и сту�
денты института химии и ин�
женерной экологии  ТГУ. В
завершение будущие учащи�
еся профильного класса были
приглашены для ознакомле�
ния с передвижной экологи�
ческой лабораторией инсти�
тута химии и инженерной
экологии, на которой им
вскоре предстоит проводить
анализ химических загрязне�
ний в рамках элективного
курса.

Открытие профильного
химико�технологического
класса — это очередной ре�
зультат системной работы
института химии и инженер�
ной экологии ТГУ как с рабо�
тодателями, так и с будущими
студентами. Это уже четвёр�
тый профильный класс, соз�
данный с участием института
в рамках проекта «школа —
вуз — предприятие». Среди
профессиональных партнё�
ров института по развитию
профильных классов — круп�
нейшие химические пред�
приятия: Тольяттиазот, Куй�
бышевазот, Тольяттикаучук,
а также экологический хол�
динг «Эковоз».

ППррооффооррииееннттаацциияя

Взаимовыгодное партнёрство 
в интересах города

Самый долгожданный праздник
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Борис Феликсович начал
трудовую деятельность инже�
нером�программистом в науч�
но�исследовательских инсти�
тутах (1984 — 1992), одновре�
менно выполнял научную ра�
боту, учился в заочной аспи�
рантуре. В 1990 году он защи�
тил кандидатскую диссерта�
цию. С января 1992 года стал
работать в системе высшего
образования: сначала в Улья�
новском филиале Московско�
го государственного универ�
ситета им. М.В. Ломоносова
ассистентом и старшим пре�
подавателем, а затем в Ульяно�
вском государственном уни�
верситете доцентом и профес�
сором. В 1997 году Б. Мельни�
ков стал доктором физико�ма�
тематических наук. С 2003 го�
да Борис Феликсович сотруд�
ник Тольяттинского государ�
ственного университета.

С 1994�го по 2004�й был ру�
ководителем работ, номини�
рованных по шести грантам.

Научные направления ра�
бот, выполняемых профессо�
ром Мельниковым и под его
руководством, связаны, во�
первых, с традиционными за�
дачами работы с недетерми�
нированными конечными ав�
томатами�распознавателями;
во�вторых, с применением эв�
ристических алгоритмов в
различных задачах дискрет�
ной оптимизации; в�третьих,
с программированием интел�
лектуальных игр, прежде все�
го — недетерминированных.

В настоящее время Б.Ф.
Мельников является предсе�

дателем диссертаци�
онного совета по
с п е ц и а л ь н о с т я м
«Математическое
м о д е л и р о в а н и е ,
численные методы,
комплексы прог�
рамм» и «Приборы
и методы экспери�
ментальной физи�
ки» в ТГУ, а также
членом диссертаци�
онного совета по
специальности «Ма�
тематическое и
программное обес�
печение вычисли�
тельных машин,
комплексов и
компьютерных се�
тей» в Казанском
госуниверситете.

Б.Ф. Мельников
ведёт активную на�
учную деятельность.
Он является авто�
ром двух моногра�
фий и ста тридцати
статей, из которых
более сорока опуб�
ликованы в ведущих
научных россий�
ских и  зарубежных журна�
лах, рекомендованных ВАК.

С 1999 по 2005 год Борис
Мельников выступил руково�
дителем четырёх научных

проектов, поддержанных Рос�
сийским фондом фундамен�
тальных исследований. РФФИ
также неоднократно финан�
сово поддерживал его участие

в зарубежных кон�
ференциях в Китае
(2005), Португалии
(2006), ЮАР (2007),
Литве (2007), Тай�
ване (2011).

Б.Ф. Мельников
— руководитель
трёх научных про�
ектов ТГУ (2008�
2009, 2011 и 2012).

Борис Феликсо�
вич неоднократно
работал в зарубеж�
ных университетах
в качестве пригла�
шённого профессо�
ра либо по евро�
пейским грантам в
течение одного —
трёх месяцев. Так,
в 1998 году молодой
доктор наук рабо�
тал в Германии, в
2000 и 2001 — в
Болгарии, в 2004 —
в Чехии, в 2006 и
2008 годах он пре�
подаватель швей�
царского вуза, в
2009 — итальянско�
го, в 2010 — словац�

кого, в 2011 — немецкого. 
Б.Ф. Мельников активно

занимается научной работой
со студентами. Так, в 2008 го�
ду выпускница О. Рогова по�

лучила грамоту за лучшую ра�
боту на Всероссийском кон�
курсе выпускных квалифика�
ционных работ по специаль�
ности «Математическое обес�
печение и администрирова�
ние информационных сис�
тем»; результаты научной ра�
боты студентов А. Лысенко,
С. Баумгертнер, К. Краше�
нинниковой, М. Зубовой
опубликованы в рецензируе�
мых научных журналах; в
2008 году студенты К. Кра�
шенинникова и А. Лысенко
выступили с докладами на III
международной студенчес�
кой конференции по инфор�
мационным технологиям, ор�
ганизованной Университетом
прикладных наук в Бонне
(Германия). 

Профессор Мельников
подготовил 9 кандидатов наук.
В настоящий момент пред�
ставлены к защите ещё одна
кандидатская и одна докторс�
кая диссертации. Сегодня под
руководством Б.Ф. Мельнико�
ва работают 10 аспирантов, а
также готовятся ещё две док�
торские диссертации. 

***
Коллектив кафедры прик�

ладной математики и инфор�
матики и всего института ма�
тематики, физики и инфор�
мационных технологий, аспи�
ранты и докторанты поздрав�
ляют Бориса Феликсовича с
юбилеем, желают здоровья,
плодотворной научной и пе�
дагогической работы и новых
вершин и эвристических дос�
тижений! 

ЮЮббииллеейй

Вершины профессора Мельникова

Дипломы Тинчуринских чтений

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

Студенты института химии
и инженерной экологии ус
пешно выступили на VII
Международной молодёж
ной научной конференции
«Тинчуринские чтения».

25 — 27 апреля 2012 года в
Казанском государственном
энергетическом университе�
те проходила VII Междуна�
родная молодежная научная
конференция «Тинчуринс�
кие чтения». В рамках нап�
равления «Энергомашино�
строение» работала секция
«Ресурсосбережение и при�
родоохранная деятельность
в энергетике и промышлен�
ности. Нетрадиционные и

возобновляемые источники
энергии», в которой участ�

вовали студенты института
химии и инженерной эколо�
гии ТГУ Виталий Бухонов
(группа ЗОСб�301), Владис�
лав Васильев (группа ХТб�
101) и Анастасия Грошева
(группа ИЭ�401). На секции
было представлено 40 докла�
дов, в том числе доклады сту�
дентов из вузов Томска,
Оренбурга, Камышина,
Уфы, Чебоксар и др., а также
из различных вузов Респуб�
лики Татарстан. Тем более
значимым оказалось успеш�
ное выступление тольятти�
нских студентов: Анастасия
Грошева и Владислав Ва�
сильев по итогам доклада
«Результаты измерений объ�

ёмной активности радона на
территории Самарской об�
ласти» были награждены
дипломом первой степени;
Виталий Бухонов, предста�
вивший доклад «Анализ ис�
точников и результаты изме�
рения электромагнитных по�
лей на территории городско�
го округа Тольятти», полу�
чил диплом третьей степени.
Следует отметить, что рабо�
ты были выполнены в рам�
ках гранта ТГУ для выполне�
ния научных работ студен�
тов. Поздравляем победите�
лей и научного руководите�
ля, директора института хи�
мии и инженерной экологии
А.В. Васильева.

Студенты кафедры журна
листики и социологии ТГУ
завоевали чуть ли не поло
вину всех наград III област
ного конкурса молодых
журналистов «Кожура».  

Торжественное награж�
дение прошло 15 мая в акто�

вом зале мэрии г.о. Тольятти.
Конкурсные работы — а все�
го к рассмотрению жюри их
было представлено 110 —
оценивались по трём направ�
лениям: «Печать», «Радио�
журналистика» и «Тележур�
налистика». Значительная
часть призовых мест доста�

лась начинающим журналис�
там ТГУ. Кристина Кашнико�
ва, Егор Пылов, Сергей Гурь�
янов, Ксения Оськина, а так�
же Дмитрий Лобанов и
Дарья Кудряшова заслужен�
но получили свои дипломы,
наборы канцтоваров, торты
(за первые места) и пиццы

(за вторые места). А некото�
рые конкурсанты от ТГУ —
Анна Головлёва,  Анастасия
Торопова, Дмитрий Шкали�
ков и София Саттарова —
стали лауреатами дважды и
трижды! Поздравляем буду�
щих Познеров и Парфёно�
вых!

Д
октору физико-математических наук, профессору ка-
федры прикладной математики и информатики, пред-
седателю диссертационного совета по физико-матема-
тическим наукам ТГУ Борису Феликсовичу Мельникову

исполнилось 50 лет. Самое время для того, чтобы наметить
ориентиры для грядущих достижений и дать оценку достиг-
нутому…

ПРИЁМНАЯ 
КОМИССИЯ

ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР 
СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

В обязанности операторов
входит:

1. Консультирование аби�
туриентов и их родите�
лей.
2. Помощь в заполнении
заявлений.
3. Приём документов и
внесение в компьютер�
ную программу «Галакти�
ка» данных абитуриен�
тов.
4. Помощь в оформлении
договоров на оплату обуче�
ния.
5. Формирование, сверка и
сдача личных дел абитури�
ентов в отдел кадров.

Период работы: с 20 июня
по 20 августа, с 20 августа
по 20 сентября. 

Заработная плата 6000
руб. в месяц.

Приём заявлений: ул. Бе�
лорусская, 14, приёмная
комиссия — каб. Г�201.

Сняли «кожуру» — забрали призы
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Команда проделала колос�
сальную работу: мы взяли
около десятка интервью у ар�
хитекторов, дизайнеров, ру�
ководителей департаментов
тольяттинской мэрии, зару�
бежных экспертов. Материа�
ла хватило бы не на одну кур�
совую или дипломную рабо�
ту. К тому же был подготов�
лен оригинальный фильм с
монологами наших экспертов
о том, как должен развивать�
ся и каким должен быть го�
род, в котором можно жить. 

Большим достижением до�
машнего исследования было
общение нашей команды с
профессионалами высокого
уровня, и все они, как один,
выражали уверенность, что
для наших студентов участие
в международной образова�
тельной программе такого
уровня — настоящий прорыв. 

Что такое 
«интенсивная
программа»?

Университет Масарика 
(г. Брно, Чешская республи�
ка), Высшая профессиональ�
ная школа Северной Карелии
(г. Йоэнсуу, Финляндия),
Университет Роберта Гордо�
на (г. Абердин, Великобрита�
ния), Университет Като 
(г. Кортрейк, Бельгия), Уни�
верситет гуманитарных и
экономических наук 
(г. Лодзь, Польша), Объеди�
нённый голландский универ�
ситет InHolland (г. Роттердам,
Нидерланды) и… ТГУ — вот
список всех участников прог�
раммы «Принятие решений
на местном уровне». 

Темы проектов интенсив�
ных программ традиционно
междисциплинарные, что
вполне отвечает требованиям,
которые предъявляются к
современному практикоори�
ентированному образованию. 

Интенсивные программы
— нормальная практика для

студентов и преподавателей
из университетов�партнёров.
К примеру, для наших друзей
из Финляндии это уже третья
интенсивная программа толь�
ко в этом году. 

Что же интенсивные прог�
раммы дают студентам?
Прежде всего это возмож�
ность в сжатые временные
сроки научиться решать
вполне конкретно поставлен�
ную задачу. К тому же все ин�
тенсивные программы требу�
ют от их участников развития
навыков проведения исследо�
ваний, публичных выступле�
ний, создания презентаций;
наконец, это стимулирует
развитие коммуникативных
способностей. Как итог, сту�
денты говорят на четырех�
пяти иностранных языках,
прекрасно умеют презенто�
вать свои наработки, владеют
методами проведения науч�
ных исследований. 

Очень intensive
programme

Точность, чёткость, дру�
желюбие, пунктуальность,
логика — очень сложно наз�
вать всё, чем поразила нас ор�

ганизация интенсивной прог�
раммы. 

Каждый день программы
начинался для преподавате�
лей в 8.30. Шло обсуждение и
рефлексия предыдущего дня;
затем были установочные
лекции, на которых присут�
ствовали все студенты и пре�
подаватели; потом посеще�
ния районных администра�
ций, департаментов мэрии
города Роттердама, штаб�
квартиры крупнейшего пор�
та Европы — порта Роттер�
дам, полицейского участка,
медиахолдинга RTV Rijnmond
и даже… тюрьмы. И этот спи�
сок можно ещё продолжать.
К примеру, в день, посвящён�
ный российской теме «Горо�
дское планирование» была
интерактивная лекция Елены
Шлиенковой, в затем посе�
щение одного из лучших в
мире архитектурных бюро
MVRDV.

В самом начале програм�
мы были созданы интернаци�
ональные рабочие группы по
каждому из направлений. И
тут пришлось научиться рабо�
тать с незнакомыми людьми,
распределять роли в команде,

решать конфликты, контро�
лировать энергозатраты на
работу. Иногда все валились
с ног от усталости, но есть та�
кое словосочетание «интен�
сивная программа» — и от
правил игры не отойти. Хотя,
по сути, эта двухнедельная
программа была насыщена
событиями так, что хватило
бы на целую летнюю школу.
Как отметил один из курато�
ров программы Артур Ван дер
Хам: «Нам не важно, спите ли
вы, едите ли, но своё исследо�
вание провести вы обязаны».
Отметим, что голландская
сторона показала высший пи�
лотаж в организации пита�
ния, проезда всех участников
программы. 

В самом деле, ещё одно из
голландских открытий: выда�
ется свободная минута, а сту�
денты пусть и на полу, пусть
и в буфете, но… работают над
своей частью исследований.
Однажды мы получили ответ
от наших ребят на вопрос,
как они провели вечер: «По�
работали над report и в 9 ве�

чера все легли спать!» (Пере�
ход  и погружение в иную
языковую среду — отдельная
тема для разговора и беско�
нечных анекдотичных ситуа�
ций.)

Вообще, европейские чи�
новники оставили удивитель�
ное впечатление. Среди визи�
тов нашей программы была
встреча с руководителем city
development (управление гра�
достроительства) мэрии Рот�
тердама. Чиновник встречал�
ся со студентами и препода�
вателями абсолютно на рав�
ных (как, впрочем, и все, с
кем нам посчастливилось по�
общаться). Муниципальный
служащий высокого ранга не
прятался за рабочим столом в
хорошо декорированном ка�
бинете, он рассказал о работе
и пешком вместе с нами про�
шёлся по местам, где было
проведено благоустройство,
показал каждую лавочку,
каждые качели, рассказал
обо всём честно, интересо�
вался мнением участников
нашей программы. Это, ко�

Е л е н а
Никифоро
ва, директор
и н с т и т у т а
ф и н а н с о в ,
экономики и
управления
ТГУ:

— Я как руководитель
проекта могу сказать, что эта
интенсивная программа —
существенный прорыв в от�
ношениях ТГУ и InHolland.
Мы долго шли к практике об�
мена студентами и сейчас
очень надеемся на расшире�
ние нашего сотрудничества
именно в этом ключе. 

Отдельно хочу подчерк�
нуть, что прошедшие две не�
дели программы наши сту�
денты действительно отрабо�
тали, каждый из них быстро
и эффективно интегрировал�
ся в межнациональные рабо�
чие группы. Особенно прият�

но, что нашим студентам, в
частности Максиму Ульяно�
ву, была дана возможность
выступить с результатами
своей работы перед админи�
страцией города Роттердама.
К тому же за время програм�
мы у наших студентов нала�
дились контакты с будущими
представителями европей�
ской элиты.

Отрадно, что от ТГУ в
программе участвовали не
только студенты института
финансов, экономики и уп�
равления, с которого и нача�
лось партнёрство с InHolland,
но и студенты гуманитарно�
педагогического и архитек�
турно�строительного инсти�
тутов. А это значит, что уси�
ливается интеграция сооб�
ществ внутри самого универ�
ситета.

Обмен студентами и пре�
подавателями между двумя

университетами должен
продолжаться. Например,
сейчас мы обсуждаем воз�
можности участия ТГУ в
программе «Принятие реше�
ний на местном уровне» в
2013 году с объёмом финан�
сирования 2500 евро со сто�
роны голландского вуза.
Также мы разрабатываем
две совместные программы
ИФЭиУ ТГУ и университета
InHolland, одна из которых
также предназначена для ев�
ропейского фонда «Эраз�
мус».

Е л е н а
Каргина, на
чальник от
дела между
н а р о д н ы х
п р о г р а м м
ТГУ:

— Учас�
тие группы
студентов и

преподавателей из ТГУ в ин�
тенсивной программе «Эраз�
мус» — это значимое собы�
тие в международной жизни
университета. Данный про�
ект является продуктом сов�
местной работы преподава�
телей, студентов и координа�
торов из семи стран, и наш
университет получил неоце�
нимый опыт в организации и
осуществлении сетевого вза�
имодействия, межкультур�
ной коммуникации и обмена
опытом.

Программа Европейского
Союза «Эразмус» — яркий
пример стимулирования ака�
демической мобильности и
эффективный инструмент
Болонского процесса. Еже�
годно мы подаем заявки на
гранты Еврокомиссии в сос�
таве разных консорциумов
вузов, но впервые заявка по�
лучила грантовую поддерж�

ку, поскольку конкурс очень
велик.

Отмечу, что это в первую
очередь учебная междуна�
родная практикоориентиро�
ванная программа, направ�
ленная на достижение конк�
ретных результатов. Для сту�
дентов участие в программе
будет зачтено в рамках соот�
ветствующих учебных кур�
сов, что является непремен�
ным условием программы.
Если говорить о личном,
культурном, профессиональ�
ном и языковом опыте пре�
подавателей и студентов,
представлявших наш уни�
верситет в Роттердаме в этом
году, то его трудно переоце�
нить.

В настоящее время на рас�
смотрении Европейской ко�
миссии находятся три заяв�
ки, в подготовке которых
участвовал ТГУ. 

Голландские  

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа



нечно, непри�
вычный нам
уровень обще�
ния и другая
степень откры�
тости действий,
готовность к
принятию пред�
ложений. 

Ещё один
пример наших
визитов — посе�
щение Feijenoord (одного из
не самых благополучных
районов Роттердама). Среди
проблем — незнание голлан�
дского языка выходцами из
Турции, Марокко, огромное
количество подростков, бро�
сающих школу, наркомания.
В районных администрациях
отлажена работа советов со�
седей, эдакие ТОСы по�голла�
ндски. Был пустырь, собра�
лись соседи, решили, что
нужна детская площадка, и…
сделали всем миром. В соци�
альном центре «Камелия»
можно познакомиться с сосе�
дями, получить социальную и
психологическую помощь. 

Везде встречи прошли на
самом высоком уровне —
принимающая сторона гото�
вила для участников нашей
программы специальные пре�
зентации. Интенсивная прог�
рамма такого уровня стала и
для жизни Роттердама насто�
ящим событием.

Чему учат, 
как учат

Невозможно не сказать о
преподавательском составе
интенсивной программы —
преподаватели были высоко�
го класса, диапазон профес�
сиональных интересов также
был невероятно широк — от
культурной антропологии и
маркетинга до муниципаль�

ного управления и бизнес�
этики. Помимо классических
лекций были деловые игры,
интерактивы, в основном
коллеги, конечно, работают с
case�study. Помимо собствен�
ных презентаций преподава�
тели работали как консуль�
танты у международных
групп, давали оценку работам
студентам на финальной ста�
дии программы. Многие пре�
подаватели, принимавшие
участие в  интенсивной прог�
рамме, помимо академичес�
кого опыта имеют колоссаль�
ный багаж собственной прак�
тики: профессор Лиза Вест�
ман (Финляндия), кроме серь�
ёзных научных достижений,
много лет проработала в му�
ниципалитете; Эндрю Джонс
(Шотландия) сейчас препода�
ет медиа в университете
Абердин, но 25 лет был теле�
радиокорреспондентом и ме�
неджером в BBC.

Отметим, что для наших
коллег преподавателей поми�
мо научной работы, лекцион�
ной нагрузки одним из важ�
нейших критериев качества
работы является персональ�
ная международная деятель�
ность. 

Кого учат
Все университеты с боль�

шим уважением отнеслись к
участию в интенсивной прог�

рамме. К примеру, в команде
университета Роберта Гордо�
на (Шотландия) работал
Джеймс Вилли, который явля�
ется первым в рейтинге сту�
дентов университета. Не без
гордости хочется сказать, что
ребята из ТГУ были на уровне
по знанию английского язы�
ка, по коммуникативным на�
выкам, по профессиональ�
ным компетенциям. 

Все участники интенсив�
ной программы были очень
хорошо замотивированы на
работу. Студенты серьёзно
разбираются в политике, по
крайней мере тех стран, где
они живут, все обладают кри�
тическим умом, способны к
анализу любой ситуации. В
такой аудитории работать и
сложно, и ответственно. Все
преподаватели очень волно�
вались перед своими презен�
тациями. Такая уж была ауди�
тория, она внушала уваже�
ние, заставляла удивляться,
никто не отмалчивался. Воп�
росы задавались всем — и
представителям обществен�
ных институтов, и муници�
пальной власти, и преподава�
телям. Не раз отмечалось, что
в одной аудитории собралась
будущая элита Европы, те са�
мые люди, которые уже через
несколько лет будут нести от�
ветственность за принятие
решений не только на мест�

ной уровне, но и на глобаль�
ном. 

Вот лишь несколько дета�
лей: для студентов лекции на�
чинались в 9 утра, но уже в
8.40 аудитория была почти
полная, конечно, студенты
опаздывали, но редко, а де�
вушки�журналистки из Брно
поразили нас глубоким зна�
нием всех обстоятельств про�
фессиональной деятельности
и трагической гибели Анны
Политковской. 

Конечно, подготовленные
в России лекции мы коррек�
тировали под эту аудиторию,
меняя структуру, поясняя
многие очевидные для нас,
россиян, факты. 

Это трудное 
слово Togliatti

К концу второй недели все
научились произносить наз�
вание города Тольятти. Хотя,
будем честны, это было не�
просто. В интенсивной прог�
рамме «Принятие решений
на местном уровне» мы были
единственными, кто предс�
тавлял страну — не члена Ев�
росоюза. Стереотипы в отно�
шении россиян у европейцев
уже устоялись: довольно ле�
нивые, языков не знают, бо�
гаты, ибо сидят всей страной
на нефтяной «игле», скупают
Европу целыми кварталами,
скверно воспитаны. Частью
нашей миссии было, ни боль�
ше ни меньше, изменение
имиджа всей страны. И, знае�
те, нам это удалось. На огром�
ном глобусе в головном офи�
се порта Роттердам наши по
просьбам студентов показа�
ли, где находится Тольятти. 

Финальные 
аккорды

В конце программы состо�
ялись презентации исследо�
ваний, подготовленных за две
недели международными
группами с учётом домашних
наработок, лекций и опыта
визитов. У нас есть повод для
гордости. Среди трёх лучших

проектов была наша тольят�
тинская тема «Городское пла�
нирование» (в Роттердаме за
эту тему отвечала Яна Суров�
цева). Лучшие презентации
были представлены общест�
венности в мэрии города Рот�
тердама. И тут тоже не обош�
лось без русского следа. Са�
мое активное участие в пре�
зентации «Безопасность»
принял Максим Ульянов. 

Программа «Принятие ре�
шений на местном уровне»
рассчитана на три года, в сле�
дующем году её примет уни�
верситет из Брно, а завершит�
ся она в 2014 году в Шотлан�
дии. Конечно, можно сказать,
что интенсивная программа
— это такая маленькая
жизнь, но опыт, который она
дала, — невероятный! Это и
общение с коллегами, и опыт
серьёзной проектной дея�
тельности на очень качест�
венном уровне. 

В ближайшее время ко�
манде ТГУ предстоит отрабо�
тать ещё один обязательный
этап программы — презенто�
вать результаты работы горо�
дскому сообществу, догово�
ренности с тольяттинской мэ�
рией уже давно достигнуты. А
в сентябре нас ждут в Голлан�
дии для обсуждения деталей
проведения интенсивной
программы «Принятие реше�
ний на местном уровне»�2013.
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Е л е н а
Шлиенкова,
ответствен
ный за нап
равление «Го
родское пла
нирование»:

— Прог�
раммы, подобные «Эразмус»,
— уникальный ресурс разви�
тия Евросоюза по согласован�
ным правилам. Как этого до�
биться? Только пытаясь узнать,
понять и принять общее и раз�
личия стран, культур, религий,
языков, жизненных укладов,
типов мышления. Поколение
студентов, принимающих учас�
тие в таких программах, — это
новое поколение объединён�
ной Европы. Мигрируя в про�
цессе учебы из университета в
университет, от полугода до го�
да молодые люди практически
размывают границы стран. Это
наглядный пример большой по�

литики. Так, национальные ко�
манды университетов�участ�
ниц были на удивление разно�
шёрстны: команда Бельгии сос�
тояла из двух румынок, италь�
янского албанца, чеха, русской,
афроамериканки и лишь одно�
го бельгийца. Маленькая стра�
на, но  многообразие интере�
сов, толерантность и удиви�
тельное дружелюбие. 

Работать с такой аудитори�
ей невероятно сложно и край�
не интересно. За две недели мы
смогли увидеть несколько раз�
личных методик публичных
презентаций и ответных реак�
ций со стороны студентов. Та�
кое уважение к новым знани�
ям и желание учиться дорогого
стоит. Здесь невозможны
штампы, манипуляция и повто�
ры. Это мгновенно считывает�
ся. Да и студенты уже далеко
не дети, их возрастной диапа�
зон от 19 до 29 лет.

Как верно сказала Любовь
Гапеева в одной из бесед с ру�
мынской студенткой: не толь�
ко вы, но и преподаватели
здесь тоже учатся друг у друга
и у вас (кстати, её лекцию раз�
несли на цитаты). 

Проект, в который вклю�
чился университет, абсолютно
бесценный, так как кроме
мультикультурной и междис�
циплинарной основы даёт сту�
дентам и преподавателям воз�
можность увидеть и оценить
самих себя со стороны, при�
нять общие правила игры и
быть полезными в общем про�

цессе.
М а к с и м

У л ь я н о в ,
у ч а с т н и к
программы: 

— В це�
лом содер�
жание ин�
т е н с и в н о й

программы можно выразить
одним стародавним выраже�
нием: лучше один раз уви�
деть, чем сто раз услышать. И
действительно, возможность
лично увидеть, как реально
принимаются решения на
местном уровне в Европе, у
нас была. 

Не просто услышать на
лекции, не просто поглядеть
на схему или диаграмму, а
вживую побывать в местах,
где эти решения принима�
ются, и пообщаться с людь�
ми, которые их принимают.
Увидеть, как архитекторы
делают наброски будущих
торговых мегацентров, как
заседают депутаты Евро�
парламента, полицейские
отрабатывают свои
действия на случай массо�
вых демонстраций и даже
как строятся новые порто�
вые зоны. 

И действительно, трудно
представить, что где�то ещё с
нами будут лично разговари�
вать руководители админист�
раций, главный редактор те�
леканала и притом отвечать
на любые, даже неудобные
вопросы.   

Другой плюс — это работа
в международных группах.
Как людям из разных стран, с
разными традициями и,
собственно, историческим
опытом принятия решений
найти общий язык и скоопе�
рироваться для общей рабо�
ты? Скажу честно, получа�
лось не сразу и не всегда, но в
конце концов нам было что
презентовать в мэрии города
Роттердам. 

Благо наладить междуна�
родные отношения можно
было не только на лекциях и
выездах, но и в свободное
время.

  высоты
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В университете преподаются
как технические специаль�
ности, так и гуманитарные,
очень сильный медицинский
факультет. Здесь 5000 сотруд�
ников, 3200 из которых рабо�
тают в университетской кли�
нике.

— Кто являлся руководи
телем вашей практики с не
мецкой стороны?

— Руководителем моей
практики с немецкой стороны
являлся профессор Матиас
Новоттник, заведующий ка�
федрой надежности электрон�
ных систем института прибо�
ростроения и схемотехники.
Кстати, он в своё время учился
у бывшего сотрудника нашей
кафедры сварки, а ныне у не�
мецкого профессора Клауса
Артуровича Виттке. Сейчас
Виттке живет в Берлине, он
уже на пенсии, тем не менее
работает на договорной осно�
ве консультантом одной из
промышленных фирм, кото�
рая занимается пайкой. С не�
мецкими научными центрами
у нас крепкие связи, несколь�
ко раз профессор Новоттник
бывал в ТГУ — в девяностых
годах (в рамках международ�
ного проекта с Польшей, Укра�
иной, Латвией и Германией) и
в 2010 году. В последний раз он
приезжал вместе со своим ас�
систентом Андреем Новико�

вым, провёл ряд открытых лек�
ций.

— Каковы главные отли
чия немецкой системы высше
го образования от россий
ской? 

— Во�первых, научная ра�
бота в Германии проводится в
партнёрстве с промышленны�
ми фирмами, научными цент�
рами. Студенты обучаются и
работают по этой практичес�
кой программе, то есть работа

идёт на стыке науки и произ�
водства. Российская же наука
варится в собственном соку и
несколько отвлечена от про�
мышленности. Мы не знаем,
чем увлечён мир. Зачастую, ес�
ли проходит какая�нибудь
международная конференция
технического направления, то
на ней очень тяжело (если не
невозможно) встретить рос�
сийских учёных. Я не говорю
про естественнонаучный цикл
— студенты такого профиля
пользуются в Европе заслу�
женным уважением. Вообще,
немецкие профессора часто
берут к себе в аспирантуру
русских студентов, так как у
них очень высокий уровень
базовой подготовки после уни�
верситета. 

Следующее различие мы
можем обнаружить в аспиран�
туре. Например, поступив в
российскую, студент помимо
учёбы думает также о том, где
бы ему ещё подзаработать,
чтобы оплатить квартиру, ком�
мунальные услуги, питание.
Вчерашний немецкий студент,
поступив в аспирантуру и ра�
ботая на кафедре, получает на
руки 1200 евро. То есть у него
уже не болит голова по поводу
того, где бы достать денег на
жизнь. Рабочий день у них
восемь часов. Причём неваж�
но, во сколько ты придёшь в
университет — к семи или к
десяти. Главное — отработать
положенное время. Ты мо�
жешь даже просто сидеть и
изучать научную литературу, и
никто тебе ничего не скажет.

— Есть ли в Германии
проблема трудоустройства
после аспирантуры?

— Например, в Ростоке,
расположенном на побережье
Балтийского моря, достаточно
серьёзно стоит вопрос с трудо�

устройством, поскольку ос�
новные вакансии предоставля�
ет туристическая отрасль.
Представители моей специ�
альности, инженеры со специ�
ализацией в области пайки,
могут без проблем устроиться
на юге Германии: в Баварии —
промышленном и научном
центре; в Штутгарте — центре
автомобилестроения, являю�
щемся столицей компаний
«Мерседес» и «Порше». В ходе
беседы с молодым человеком,
длительное время работаю�
щим в Мюнхене, я выяснил,
что инженер�технолог, зани�
мающийся вопросами пайки в
электронике, на начальном
этапе, лишь придя на работу,
получает 45 тысяч евро в год.

Отрадно, что и у нас в пос�
леднее время промышлен�
ность оживает, и к нам на ка�
федру приходят запросы на
выпускников по пайке со всех
уголков России: Москвы, Са�
мары, Рыбинска, Челябинска,
Ярославля и т. д. Причём это
предприятия военно�промыш�
ленного, авиационного и аэро�
космического комплексов, в
которых предлагается высокая
заработная плата, социальные
гарантии и жильё.

— Немцы говорят, что вся
кое сравнение хромает, и всё
таки… Можно ли сравнить
наш университет с Универси
тетом Ростока? Чем мы можем
гордиться?

— Тяжело говорить обо
всём университете, но я могу
сравнить кафедры. Например,
достижения нашей кафедры
советских времён котирова�
лись и котируются по сей день.
В советское время наша ка�
федра пользовалась заслужен�
ным уважением. Сейчас тяже�
ло говорить о каком�то уровне,
но мы пытаемся вернуться на
уровень наших прежних дос�
тижений. Техника — это от�
расль, в которой очень быстро
идёт внедрение новых техно�
логий. У нас это не всегда полу�
чается. Впервые я побывал в
Университете Ростока в 2009
году. Вернувшись туда спустя
несколько лет, обнаружил три
новые установки. Что и гово�
рить, проблем с финансирова�
нием у них нет — часто в каче�
стве спонсоров выступают
промышленные фирмы. Они
могут закупить новое оборудо�
вание либо отдают своё для
обучения студентов.

— Каковы ваши цели? Не
думаете связать свою жизнь с
Европой?

— Сейчас моя первая, са�
мая приземлённая цель — это
защита диссертации. Дальше
этого стараюсь не думать, что�
бы лучше сконцентрироваться
на данной конкретной задаче.
Что касается Европы… Обыч�
но после её кратковременного
посещения наши соотечест�

венники пребывают в эйфо�
рии от увиденного. Однако, ес�
ли они остаются там на срок
более чем два месяца, взгляд,
как правило, меняется. Порой
кажется, что они живут там
словно запрограммированные
— по определённому чёткому
распорядку, и ничто их не за�
ставит от него отойти. Период
моего пребывания в Германии
совпал со всеми известными
политическими веяниями в на�
шей стране, с многочисленны�
ми демонстрациями. Очень
интересно было наблюдать ре�
акцию немцев на происходя�
щее в России. Познакомив�
шись со многими людьми, по�
чувствовавшими «европейс�
кую» жизнь, я могу сделать вы�
вод, что не все из них хотят там
остаться. Однако есть и те, ко�
го не устраивает жизнь в Рос�
сии, кто начал активно зани�
маться общественной деятель�
ностью в Германии. Во время
стажировки я познакомился с
таганрожцем, также стипен�
диатом DAAD, он окончил уни�
верситет два года назад, пишет
диссертацию на тему защиты
информации. На президент�
ских выборах он работал наб�
людателем в российском по�
сольстве в Берлине от партии
КПРФ. Приглашал и меня, но я
отказался, так как расстояние
до Берлина от Ростока прилич�
ное.

— Как строилось ваше об
щение с местными студента
ми?

— Будучи в германском
университете, я общался каж�
дый день с двумя научными
сотрудниками — Дирком и
Феликсом — моими куратора�
ми. Вместе с ними мы отдыха�
ли,  ходили на футбол, обща�
лись. Отличные люди, такие
же, как и у нас! Не было ника�
кого психологического барье�
ра, мы всегда поддерживали
друг друга, помогали, шутили
— всё как надо.

— Среди наших студентов
очень популярен сериал про
жизнь четырёх американских
ученых «Теория большого
взрыва»…

— «Теорию» мы не раз об�
суждали. Иногда даже устраи�
вали совместные просмотры
на английском языке. Для
восприятия, конечно, это не�
сколько сложнее, но там есть
интернациональные шутки,
понятные каждому и исполь�
зуемые в обиходе. Помимо
«Теории» обсуждали также и
сериал «Star trek», и различные
мифы о Германии и России.

— Получается, образ ре
альных учёных схож с обра
зом сериальных?

— Да, схож, но не совсем.
Не сказать, чтобы они были
«ботанами» — на компьютер�
ных играх они не помешаны.
Феликс, например, в этом го�
ду женится. Он любит море —
порыбачить, походить на яхте
под парусом. Другой, Дирк, —
фанат «Star trek’а», но в то же
время играет с друзьями в
рок�группе, ходит на футбол. 

55 Анастасия РЯБУХИНА

ППааррттннёёррссттввоо

Росток академический: 
немецкий опыт стажировки

55  Михаил Курмаев (крайний слева) с представителями компании

XYZtec (Голландия) на выставке Productronica-2011 (Мюнхен)
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Вечером 12 мая даже у самого ис
кушенного слушателя Тольятти
не было проблем с восполнением
дефицита прекрасного. На боль
шой сцене Дворца детского и юно
шеского творчества с сольным
концертом выступил ансамбль
«Эмпатия».

«Эмпатия» — это молодой толь�
яттинский ансамбль, которому в
этом году исполняется пять лет.
Зрителю они знакомы в основном
по выступлениям в рамках корот�
ких фестивальных программ («Эм�
патия» — постоянный участник
фестивалей «Метафест» и «День
Земли», участник городских фес�
тивалей «SQUAT: территория сво�
боды», «Молодёжный фестиваль
камерного искусства», «Пятый
угол»). Кроме того, в 2009 году ан�
самбль стал лауреатом всероссийс�
кой «Студенческой весны», прохо�
дившей в Казани.

В основном составе группы —
студентка кафедры журналистики

и социологии ТГУ редактор газеты
Speech’ka Дарья Кудряшова (вио�
лончель), композитор Олег Иванов
(гитара), баянист Дмитрий Оплач�
ко и студентка кафедры теорети�
ческой и прикладной психологии
Елена Сычугова (скрипка).

Несмотря на внушительный ба�
гаж творческого опыта за плечами
и множество сочинённых компо�
зиций, группа не выпустила ни од�
ного клипа, ни одного альбома. «В
январе этого года мы решили
представить наше творчество, под�
вести своеобразный итог тому, что
успели сделать за пять лет, — поде�
лилась с нами Дарья Кудряшова.
— Причём представить в наиболее
полном объёме, ведь в рамках от�
дельных выступлений мы не могли
собрать на сцене 15 человек, как в
этот раз». Традиционные для груп�
пы инструментальные компози�
ции гармонично дополняли народ�
ные домры, драматичная труба,
перкуссии, фортепиано и женский
хоровой ансамбль. Помимо вну�

шительного состава артистов, ре�
бятам удалось собрать полный зал.
Впрочем, о том, что с публикой
проблем не будет, стало понятно
ещё перед началом концерта, ког�
да в холле у кассы выстроилась
длинная очередь.

По словам Дарьи, у программы
концерта не было какой�то одной
объединяющей мысли: «Прежде
чем исполнить композицию, мы го�
ворили, о чём она: вот это — покая�
ние, вот это — молитва, другая —
песня порочной или чистой души.
Произведения старались располо�
жить таким образом, чтобы зал не
уставал — добавили видеоряд и
танцевальные номера». Смешение
видов искусства даёт потрясаю�
щий эффект — будучи слушате�
лем, ты можешь своими глазами
«увидеть» музыку, переведённую
на язык изобразительного искус�
ства (так, «Маленькую заколдован�
ную симфонию» дополняли кадры
из м/ф «Destino», художником ко�
торого был сам Сальвадор Дали)
или танца под аккомпанемент «Игр
фауны» — композиции о безуде�

ржной человеческой страс�
ти. Такое сочетание и впе�
чатляет, и несколько при�
тупляет чувство времени —
два часа, проведённые в за�
ле, пролетели незаметно. 

Несмотря на то что боль�
шой зал был полон, ансамб�
лю удалось сохранить тёп�
лую, камерную атмосферу
— атмосферу вечера, где
все свои, вечера, когда на
сцене выступают не артис�
ты, а близкие друзья, отк�
рывающие зрителям — дав�
ним приятелям — самые
сокровенные тайны. 

55 Анастасия РЯБУХИНА, 
фото Максима Смирнова

— Искры творчества зажг�
ли костёр настоящей дружбы,
тепло костра создало особую
атмосферу в зале. Зрители
были соучастниками, они иск�
ренне сопереживали за выс�
тупления, смеялись, кричали:
«Молодцы!» и хлопали, —
рассказывает Любовь Векуа,
заместитель директора по
внеучебной деятельности
института финансов, эконо�
мики и управления.

— Сегодня замечательный
весенний день — и в этот день
мы продолжаем нашу тради�
цию. Почему мы её продолжа�
ем? Потому что у нас лучшие,
образованные студенты! И
мы — преподаватели — всегда
стремимся вам соответство�
вать! Надеюсь, что мы будем
вместе не только в учёбе, но и
в творчестве! — с этим всту�
пительным словом обратилась
к участникам и зрителям ди�
ректор института финансов,
экономики и управления Еле�
на Никифорова.  

Председателем жюри фес�
тиваля стала начальник управ�
ления по  воспитательной и
социальной работе ТГУ Елена
Щёлокова. В жюри вошли

председатель профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ Егор
Бычков, заместитель главного
бухгалтера ТГУ Оксана Фаху�
ртдинова, инструктор�мето�
дист центра физической куль�
туры и спорта ТГУ Светлана
Павлова. Участницей фести�
валя стала член жюри Анна

Усманова, которая подарила
участникам и зрителям музы�
кальный сувенир — песню «Я
хозяйка своей судьбы».

Ведущими фестиваля были
студенты Наталья Карцева
(Экб�101) и Дмитрий Атнашев
(УП�401), подчеркнувшие, что
в этом году ИФЭиУ исполня�

ется десять лет, и обозначив�
шие тему нынешнего фести�
валя — «Дискотека 90�х».

Татьяна Сюзева вместе со
студенткой Татевик Саргсян
исполнили песню «Хуторян�
ка», став лауреатами фестива�
ля. Олег Ярыгин, Анна Тананы�
кина и Яна Рекичинская полу�
чили гран�при с песней «Hit the
Road Jack». А Любовь Векуа по�
казала высший класс в испол�
нении танцев — она участвова�
ла в трёх хореографических
номерах с танцевальными кол�
лективами «Электра» и Special
Choice, а в танце�шутке «Урок в
балетном классе» c группой под
руководством Инны Сенюш�
киной танцевала под песню
«Мама Люба, давай». Ей вручи�
ли гран�при, спецприз и две
грамоты лауреата фестиваля.
Студенческий совет ИФЭиУ
приготовил подарок — теат�
ральную постановку по стихо�
творению Любови Векуа. 

Лауреатами фестиваля ста�
ли его гости — студентка ИХи�

ИЭ Наталья Брит и студент
ИЭиЭ Александр Дёмин, ис�
полнившие песню «Ты где�то».

Как отметила Елена Щёло�
кова, идея фестиваля «Мы
вместе» оказалась не просто
живучей, но и очень плодови�
той. «Мы как жюри затрудня�
лись, как можно определить
лауреатов и дипломантов —
все лучшие! И методом «науч�
ного тыка» выясняли, кто есть
преподаватель, а кто есть сту�
дент, то есть все настолько та�
лантливы, молоды и энергич�
ны!»

Студенты, которые орга�
низовывали этот фестиваль,
проявили не только креатив�
ность, но и смелость, ведь не
каждый студент сможет спеть
или станцевать со своим пре�
подавателем. 

В словаре С.И. Ожегова
слово «сотрудничество» опре�
деляется так: работать,
действовать вместе, прини�
мать участие в общем деле.
Именно это и произошло.
Фестиваль показал всем, что
такое СОпереживание, СО�
участие и СОтрудничество!

55 Дарья ЕРШОВА

28 мая 2012 года в Тольяттинском госуда
рственном университете состоится обуча
ющий семинар «Маркетинговое сопро
вождение предпринимательской деятель
ности». Организатором семинара высту
пает Центр развития предприниматель
ства Самарской области (г. Самара), цель
работы которого — оказание помощи в
грамотной организации и успешном раз
витии бизнеса.

Решение об организации семинара  было
принято после подведения итогов опроса,
проведённого среди представителей малых
инновационных предприятий ТГУ. Социо�
логическое исследование показало, что сот�
рудники МИПов заинтересованы в обуче�
нии в области маркетинга, управления фи�
нансами, использования современных
электронных технологий в коммерции.

В программу семинара «Маркетинговое
сопровождение предпринимательской дея�
тельности» включены вопросы:

— определение места компании на рын�
ке, постановка целей; 

— разработка маркетинговой страте�
гии, составление плана маркетинга для
компании, алгоритм реализации плана мар�
кетинга; 

— разработка комплекса маркетинговых
мероприятий для целевых сегментов рынка; 

— проведение маркетингового исследо�
вания собственными силами; 

— формирование спроса и стимулирова�
ния сбыта: определение целей рекламной
кампании, выставочных мероприятий; 

— текущий контроль реализации марке�
тинговой стратегии. 

Программа семинара также включает
консультирование участников по практи�
ческим вопросам маркетинговой деятель�
ности. В работе семинара могут принять
участие все желающие. Семинар является
бесплатным, предварительная запись обяза�
тельна. 

Получить дополнительную информацию
и записаться на семинар можно по телефо�
ну управления инновационного развития
54�64�07 (Елена Юрьевна Пушкарская).

ФФеессттиивваалльь

«Мы вместе»: апофеоз СОтворчества

В
торой фестиваль совместного творчества преподавате-
лей и студентов института финансов, экономики и уп-
равления «Мы вместе» прошёл 3 мая в актовом зале

Тольяттинского государственного университета.

ККооннццеерртт

«Эмпатичная» музыка
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ДДооссттиижжеенниияя

В актовом зале ТГУ 11 мая
состоялся Х юбилейный кон
курс «Юный журналист го
да». 16 юных и перспектив
ных журналистов боролись
за громкое звание, не щадя
ни себя, ни жюри. Так кто
же победил: сумасшедший
учёный, прекрасная балери
на или «хвостатый» парень? 

Боясь опоздать, ребята
пришли задолго до начала
конкурса. К тому же нужно
было не только к «визиткам»
приготовиться, но и с «конку�
рентами» пообщаться. Мно�
гие ребята уже давно знают

друг друга, так как идут бок о
бок к цели уже не один год.
Так что дух соперничества
ушёл сам собой, уступив мес�
то дружеской и очень теплой
атмосфере. 

В этом году конкурс был
посвящён Году истории, поэ�
тому участникам пришлось
путешествовать во времени.
Первым испытанием для ре�
бят стала «визитка» — свое�
образный «автопортрет» на
сцене. «Юнжуровцы» танце�
вали на пуантах, читали стихи
Маяковского, изображали су�
масшедшего профессора,
снимали о себе видео, зачи�

тывали свою биографию. Та�
кой диапазон талантов и на�
пора сразу дал понять жюри,
что ребята настроены серьёз�
но.

После награждения работ
за материал заочного тура на
тему «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина...»
юных журналистов решили
проверить на смекалку. Каж�
дый из ребят должен был
пройти собеседование с глав�
ным редактором, который, в
свою очередь, испытывал но�
вобранца каверзными зада�
ниями. После этого конкур�
санты подбадривали друг дру�
га и давали понять, что ответ
был отличным.

Последним и самым труд�
ным испытанием стала пресс�
конференция. Юные журна�
листы должны были приду�
мать по два вопроса на тему
создания нового закона о
журналистах и задать их чле�
нам жюри. Галина Ивановна
Щербакова — профессор ка�
федры журналистики и соци�
ологии ТГУ, Светлана Гри�
горьевна Дедова — руководи�
тель школы юного журналис�
та «Лёгкое перо» (ГЦИР),
Александр Шмыгов — руко�
водитель пресс�центра ОАО
«АВТОВАЗ» и остальные чле�

ны судейской команды отве�
чали на разнообразные воп�
росы дотошных «юнжуров�
цев». После этого жюри уда�
лилось для подведения ито�
гов.

Пока жюри работало вне
зала, участники презентовали
свои газеты, посвящённые
Году истории. После выступ�
ления зрителям раздали бюл�
летени, чтобы они проголосо�
вали за понравившуюся газе�
ту и участника. Забегая впе�
рёд, скажу, что приз зри�
тельских симпатий получили
Юлия Владимирская (за газе�
ту «Я — будущее») и участни�
ца Валерия Сорокина. 

Жюри вернулось в зал, и
началось награждение. Были
вручены дипломы за визитку,
саму презентацию, за твор�
ческую папку, публикации,
пресс�конференцию,  призы
зрительских симпатий, а так�
же специальные призы от
спонсоров. Число грамот в ру�
ках участников постоянно
росло. Практически никто не
остался без награды. 

Кто же взял главный
приз? Третье место поделили
между собой Кирилл Куди�
нов и Дмитрий Карнаух, вто�
рое место получил Ринат Таи�
ров, а «Юным журналистом

года» стала Юлия Владимир�
ская. 

Конкурс завершился. Зри�
тели, конкурсанты начали ду�
шевно поздравлять победите�
ля. Дипломы и призы розда�
ны. Никто не грустит… Но всё
же интересно, кто в следую�
щем году станет «Юным жур�
налистом года»? Может, ты?!
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От редакции. Редакция га�
зеты «Тольяттинский универ�
ситет» (главный редактор Ва�
лерий Андреев и шеф�редак�
тор Диана Стуканова) приня�
ла участие в работе жюри
конкурса. В финале мы вручи�
ли призы от нашей газеты в
специальных номинациях от
«ТУ»: «Будущий  профи» —
Юлии Владимирской, «За
эмоциональное осознание ис�
тории» — Ринату Таирову,
«За творческий подход в вы�
полнении конкурсных зада�
ний» — Дмитрию Карнауху.
Победительнице конкурса
Юлии Владимирской мы к то�
му же  дали почётное редакци�
онное задание — написать о
конкурсе и его перипетиях.
Как мы знаем, Юля долго шла
к этому триумфу, неоднократ�
но участвовала в «Юнжуре» и
наконец победила. Поздрав�
ляем! Поздравляем всех при�
зёров и лауреатов конкурса!

Очный этап всероссийско�
го конкурса студенческой
прессы «Первая полоса» про�
ходил на протяжении трёх
дней, с 25 по 27 апреля, в Ни�
жегородском государствен�
ном лингвистическом уни�
верситете, который и являлся
одним из главных организато�
ров конкурса. В борьбе за ста�
тус лучшего студенческого
издания было заявлено более
тридцати СМИ. Собралось
более семидесяти студентов
из Воронежа, Ельца, Кирова,
Кургана, Москвы, Мурома,
Рязани, Тулы, Саратова, Уфы
и самого Нижнего Новгорода. 

Конкурсная часть проходи�
ла в формате свободной са�
мопрезентации. Делегаты от
редакций рассказывали о це�
лях и задачах изданий, конте�
ксте охватываемых тем, затра�
гиваемых проблем и своей
корпоративной культуре.
Жюри же конкурса более все�
го интересовалось источника�
ми финансирования изданий. 

Speech’ka выступила со
своей концептуальной мо�
делью, рассказав аудитории о
маркетинговых и собственно
журналистских функциях из�
дания. Акценты были сделаны
на раскрытии темы гражданс�
кой активности и развития ак�
тивной и универсальной лич�

ности молодого человека. За
это редакция и получила соз�
данную специально для нас но�
минацию, которой до этого в
конкурсе вообще не было: «За
яркую гражданскую пози�
цию». Второй победой газеты
стал диплом номинации «Луч�
ший индивидуальный проект».

Наверное,
было бы не�
п р а в и л ь н о
говорить, что
Speech’ka за�
воевала наг�
рады в жес�
токой борь�
бе, посколь�
ку большин�
ство изданий
в с е � т а к и
представля�
ли собой
продукты с
сугубо кор�
поративным
к о н т е н т о м ,
когда наш

фигурирует в том числе с те�
мами городского и мирового
масштаба. Некоторые из из�
даний являлись скорее даже
не вузовскими многотираж�
ками, а газетами отдельных
факультетов вуза. Но всё же
были и достойные конкурен�
ты.

Глянцевый журнал «Сгу�
щёнка» Саратовского госуни�
верситета хоть и позициони�
ровал себя как издание чисто
развлекательного формата,
но вызвал серьёзную качест�
венную оценку в плане руб�
рикации и дизайнерского
оформления. Несмотря на то
что в конкурсе обозначено
слово «пресса», что подразу�
мевает печатный носитель
СМИ, среди конкурсантов за�
тесался и чисто электронный
проект «Маевец.ru» Москов�
ского авиационного институ�
та, сродни «Спичке» расши�
ривший рамки медийного
проекта от корпоративных и
внутривузовских до город�
ских и молодёжных.

Волну возмущений выз�
вало выступление редакто�
ра кировского издания
«СтудEnter», который заявил
о смене концепции издания
и отстаивал позицию, что га�
зета — это коммерческий

продукт. В перспективе он
собирается работать по
принципу одного популярно�
го портала, где на первые по�
зиции прежде всего выходят
материалы, набравшие боль�
шее количество «лайков»,
тем самым отстаивая идею
работы «на потребу массам».
При этом само издание
«СтудEnter» коммерческим
не является, поскольку фи�
нансируется из средств му�
ниципалитета, что создало
некоторый диссонанс в пре�
зентации. И всё же впослед�
ствии редактор стал облада�
телем диплома лауреата в но�
минации «Лучшая бизнес�
модель».

Живой дискуссией закан�
чивался последний день кон�
курса. Круглый стол, посвя�
щённый молодёжным и сту�
денческим СМИ, проводился
под кураторством председа�
теля Нижегородского отделе�
ния Союза журналистов Рос�
сии Ириной Панченко, кото�
рая поделилась с молодыми
работниками СМИ опытом
ведения газетного дела и по�
общалась со студентами на
особенно злободневную тему
материального обеспечения
изданий. 

55 Владимир САХМЕЕВ

«Горящие» индивидуумы 
с гражданской позицией

И
менно так можно назвать читателей газеты ТГУ
Speech’ka в свете её двух побед во всероссийском
конкурсе студенческой прессы «Первая полоса».

ККооннккууррсс

Блистали юные таланты...
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