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ККооннккууррсс

Больше пособий
хороших 
и разных
В мае в университете про�
ходил ежегодный конкурс
учебно�методических ра�
бот. Цели конкурса — обес�
печение учебного процесса
качественными учебно�ме�
тодическими материалами,
мотивация преподавателей
к разработке новых мето�
дических материалов в со�
ответствии с приоритетны�
ми задачами университета,
формирование  банка дан�
ных лучших образцов учеб�
но�методических разрабо�
ток ТГУ.

Организаторами конкурса
традиционно выступили учеб�
но�методическое управление
и научно�методический совет
университета. В отличие от
2011 года, когда были пред�
ставлены только две номина�
ции — «Учебники, учебные
пособия» и «Учебно�методи�
ческие пособия по изучению
дисциплины», в этом году бы�
ло принято решение об объяв�
лении четырёх номинаций:
«Учебники, учебные посо�
бия», «Учебно�методические
пособия по изучению дисцип�
лины», «Учебно�методичес�
кие пособия по выполнению
выпускных квалификацион�
ных работ», «Средства орга�
низации самостоятельной ра�
боты студентов». Следует так�
же отметить, что конкурс
учебно�методических работ
не теряет популярности: в те�
кущем учебном году комисси�
ей была принята 31 работа
(для сравнения: в 2011 году
рассматривалось 30 работ).
Участники конкурса выступи�
ли с презентациями своих по�
собий на заседаниях эксперт�
ных комиссий. Экспертами
оценивались соответствие ра�
бот критериям оценки по но�
минациям и авторская ориги�
нальность разработок.

В номинации «Учебники,
учебные пособия» участвова�
ло 16 работ. Первое место за�
няло учебное пособие «Авто�
матическое управление про�
цессами резания» О.И. Дра�
чёва (кафедра оборудования
и технологий машинострои�
тельного производства). Вто�
рое место отдано учебному
пособию «Основы техноло�
гии и построения оборудова�
ния для контактной сварки»
А.С. Климова, И.В. Смирнова
(кафедра сварки, обработки
материалов давлением и
родственных процессов),
А.К. Кудинова (кафедра про�
мышленной электроники),
Г.Э. Кудиновой (кафедра то�
вароведения и организации
управления торговыми
предприятиями). 
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Социология
инноватики

За 2011 год направление
подготовки «Социология» 
в ТГУ стало обладателем
третьего места в рейтинге 
по качеству образования
среди ста одной высшей
школы, имеющей
государственную
аккредитацию и такое же
направление подготовки...
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ЗЗаащщииттаа

Gracia, Юлия! 
Начало лета — жаркая по�
ра. В ТГУ полным ходом
идут защиты дипломных
работ. 14 июня в институте
химии и инженерной эко�
логии прошла необычная
защита. Студентка 5�го
курса Юлия Терещенко
защитила на «отлично»
свой дипломный проект
на итальянском языке. 

Стоит отметить, что на�
ши инженеры�экологи за�
щищают дипломные рабо�
ты на иностранном зыке
уже не первый год. До это�
го были защиты на анг�
лийском, в прошлом году
на французском, и вот в
этом году они освоили
итальянский язык. 

Дипломная работа
Юлии была посвящена раз�
работке установки биосор�
бера для повышения очист�
ки газов от органических
веществ. Все исследование
заняло более двух лет. Была
создана модельная уста�
новка, на которой сейчас
проводятся эксперименты.
Для  поддержки и развития
данного проекта выиграно
несколько грантов.

На защиту была пригла�
шена помощник консула
почётного консульства
Италии в Самарской облас�
ти и Республике Татарстан
Дарья Павловна Алимова.
Она поделилась впечатле�
ниями с нашей газетой:

— Мне было действи�
тельно очень интересно
присутствовать на защите.
Подготовка Юлии в плане
итальянского языка просто
потрясающая. 
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Открыто — на все вопросы
NNoottaa  bbeennee

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 !

ААввттоорраа!!

— Владимир Ильич, в чём
особенность вашей книги?

— Книга необычна тем, что
написана популярным языком,

что само по себе уникально для
научного труда. Прежде всего,
книга рассчитана на специа�
листов в области машиностро�

ения, студентов и аспирантов.
Однако в силу простого языка
изложения она может увлечь
каждого, кто интересуется ис�
торией науки. 

— О чём ваша книга?
— В монографии изложены

в исторической последова�
тельности основные идеи и ре�
зультаты исследований про�
цесса резания материалов на
разных этапах развития науки.
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ТРИУМФ ОДНОЙ КНИГИ
Монография завкафедрой оборудования и технологии маши�
ностроительного производства В.И. Малышева «Очерки исто�
рии науки о резании материалов», вышедшая в издательстве
ТГУ, победила в номинации «Лучший издательский проект» 
I Уральского межрегионального конкурса «Университетская
книга». Мы встретились с её автором, чтобы поздравить с успе�
хом и побеседовать о книге. 

Летняя программа для детей
сотрудников ТГУ по изучению
английского языка стартовала
8 июня и продолжится весь
месяц… Ещё два года назад 
у отдела международных
программ ТГУ появилась идея 
об организации летних
курсов, на которых
преподавали бы стипендиаты
программы Фулбрайт,
работающие в ТГУ...

стр. 7-8

С
7 по 18 июня в рамках подготовки к конференции
трудового коллектива университета ректор ТГУ
М.М. Криштал встретился с сотрудниками всех инс-

титутов. Самой острой и обоюдно ожидаемой частью
встречи стали вопросы, адресованные ректору, и ответы
на них.

Эпоха перемен
О стремительно меняющемся мире и ситуации в высшем профессиональном образова�

нии шла речь в преамбуле выступлений ректора на встречах с коллективами институтов. 
М.М. Криштал открывал общение словами о праве вуза организовывать работу выезд�

ной приёмной комиссии для приёма абитуриентов по месту проживания. Так как подоб�
ная норма отдельно не прописана в законодательных документах, Министерство образо�
вания и науки РФ рекомендовало закрепить это право в уставе вуза, для чего и собирает�
ся конференция 21 июня. Для ТГУ это тем более важно в связи с наличием в других горо�
дах, в том числе Бугуруслане и Грозном, около ста абитуриентов, желающих поступить в
наш университет на заочное обучение.

55 Окончание на 2-3-й стр.

«Они любят играть и всегда улыбаются!»
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Далее М.М. Криштал рас�
сказал о прогнозе, сделанном
в ТГУ в 2008 году в связи с
вхождением в демографичес�
кую яму. В 2008 году выпуск�
ников 11�х классов в г. Толь�
ятти было 4279, а в 2011�м —
стало 2417. Исходя из той до�
ли рынка, которую ТГУ зани�
мал в образовательном прост�
ранстве города в 2008 году, в
2011�м в ТГУ поступил бы 821
абитуриент на очную форму
обучения, тем не менее в ре�
альности было зачислено 1454
абитуриента, и это практи�
чески столько же, сколько
поступило в ТГУ в 2008 году!
Увеличилось в анализируе�
мый период и количество за�
очников: с 1532 до почти 1973
студентов. Таким образом,
ТГУ не то что сохранил или
тем более ухудшил положе�
ние в кризисные годы, а даже
улучшил его, увеличив долю
на рынке образовательных
услуг Тольятти на 80%.

Тот, вполне реалистичный
прогноз 2008 года показывал,
что в 2011�м в ТГУ будет
учиться 10 тысяч студентов, в
то время как в 2008�м училось
13 тысяч, а осуществлять
учебный процесс станут пре�
подаватели, работающие на
477 ставках. В настоящий мо�
мент в университете 12 тысяч
студентов и 896 преподава�
тельских ставок. Таким обра�
зом, контингент студентов
сократился на одну тысячу, а
не на три, как можно было
предположить. При этом кол�
лектив преподавателей не
только удалось сохранить, но
и привлечь в него новых пре�
подавателей — в 2008 году в
ТГУ работало 730 преподава�
телей и было 744 ставки, а в
2011�м — 888 преподавателей
и 896 ставок. Это удалось сде�
лать за счёт сокращения ауди�
торной нагрузки — с 900 до
750 часов, а также за счёт сти�
мулирования действовавши�
ми нормативами нагрузки
создания новых направлений
и развития магистратуры.

Однако эти процессы при�
вели к резкому изменению
отношения числа студентов
приведённого контингента к
одному преподавателю. В
2008 году данный показатель

свидетельствовал о том, что
на одного преподавателя при�
ходилось 10,93 студента, пос�
ле уменьшения аудиторной
нагрузки он составил 1 к 9, а в
настоящий момент коэффи�
циент равен 1 к 7,35, что ста�
вит вуз на грань финансовой
устойчивости. При этом ми�
нистерская норма — 1 к 10. В
настоящий момент, по словам
ректора, более 70% универси�
тетского бюджета составляют
зарплата и налоги. Сопутству�
ющей проблемой является и
большой процент отчислений
студентов: ежегодно в ТГУ от�
числяются около 1000 чело�
век! «Если эти студенты
прошли сито вступительных
испытаний и поступили в
ТГУ, я уверен, что они интел�
лектуально способны осилить
программу того или иного
направления подготовки. По�
этому их надо дисциплиниро�
вать, а не доводить до отчис�
ления. Я не призываю вас ста�
вить тройки тем, кто их не
достоин. Я призываю вас ра�
ботать со студентами так, что�
бы они были в состоянии
сдать экзамены и зачёты. При
этом надо понимать, что госу�
дарство финансирует вузы
пропорционально количеству
занятых бюджетных мест, а
не пропорционально общему
их количеству, включая пус�
тые места. То есть за всеми
нашими студентами, и «бюд�
жетными» и «коммерчески�
ми», стоит реальное финанси�
рование. Я не слышал, чтобы
ещё в каком�либо вузе на�
столько же расточительно от�
носились к своим студентам.
Если бы этого не происходило
— сегодня у нас было бы боль�
ше студентов примерно на 3�4
тысячи и вопрос о сокраще�
нии количества преподавате�
лей мог бы вообще не стоять.
Ведь дошло до того, что в неко�
торых потоках у нас обучается
по 8�9 человек, что с экономи�
ческой точки зрения не в сос�
тоянии вынести ни один вуз!»
— заключил М.М. Криштал.

Чтобы вернуть финансо�
вую устойчивость вузу и

приблизиться к министерс�
кому нормативу, а фактичес�
ки вернуться к соотношению
1 к 9, которое было достигну�
то при переходе к аудитор�
ной нагрузке 750 часов на 1
ставку, была проведена уни�
фикация образовательных
программ и изменены нор�
мативы нагрузки. Унифика�
ция образовательных прог�
рамм была проведена через
согласительные комиссии, а
нормативы нагрузки согла�
сованы с директорами инс�
титутов. В результате будет
сокращено 150 занятых пре�
подавательских ставок. При
этом под сокращение попа�
дает 58 штатных преподава�
телей. «Конечно, это не 300
преподавателей под сокра�
щение, о чём сейчас ходят
слухи. А тем более не 50%, к
чему мы могли бы прийти са�
ми собой, если бы у нас сох�
ранились нормативы 2008 го�
да и мы ничего не сделали бы
для увеличения нашего набо�
ра. Но даже сокращение од�
ного человека — это всегда
тяжело и больно», — сказал
ректор. Однако ни кадровые
изменения на кафедрах, ни

изменение норм наг�
рузки не нивелируют
преимуществ сниже�
ния нагрузки до 750
часов, поскольку ря�
дом в вузах действуют
нормы нагрузки, при�
мерно соответствую�
щие тем, которые мы
сейчас вводим, но в то
же время аудиторная
нагрузка практически
везде 900 часов на
ставку.

Ещё одна тема рек�
торского выступления
касалась контрольных
цифр приёма (КЦП).
Если в прошлом году
министерством было

выделено 952
бюджетных места
в ТГУ, то в этом
году — 1024. При
этом по приросту
бюджетных мест
ТГУ оказался бе�
зусловным лиде�
ром в Самарской
области, ведь да�
же национально�
му исследова�
тельскому уни�
верситету — Са�
марскому аэро�
космическому —
добавили только 9
мест. Причём уве�
личение КЦП в
ТГУ и СГАУ про�
исходит на фоне
резкого уменьше�
ния количества
бюджетных мест
в других вузах ре�
гиона. Так,
ПВГУС потерял

около 22% мест относительно
прошлогодних показателей.
При этом по количеству мест
магистратуры ТГУ также опе�
редил все вузы Самарской об�
ласти.

Лидирующее положение
ТГУ видится тем более значи�
тельным и в свете слов, на
днях произнесённых новым
губернатором  Самарской об�
ласти Н.И. Меркушкиным. «Я
считаю, что подготовкой мо�
лодых специалистов должен
заниматься вуз со статусом
национального исследова�
тельского университета. По�
лагаю, что такой статус может
получить один из тольяттинс�
ких вузов», — заявил Нико�
лай Меркушкин.

Что нас волнует?
Следующая часть встреч

протекала в диалоговом ре�
жиме. Ректор отвечал на воп�
росы преподавателей. В этом
разделе мы представим чита�
телям «ТУ» наиболее часто за�
даваемые вопросы и ответы
на них.

— Почему нельзя работать
на десятые доли ставки, если
это устраивает работника?

М.М. Криштал: Очевидно,
что прожить на зарплату за
0,3 или 0,5 ставки невозмож�
но, следовательно, появляется
подработка, что не может не
сказаться на качестве образо�
вательного процесса и уровне
моральных обязательств по
отношению к основному мес�
ту работы. Существует психо�
логическая зависимость меж�
ду профессиональной ответ�
ственностью и долей занима�
емой ставки. Я имею в виду
вторую половину дня, во вре�
мя которой преподаватель за�
нимается научной и методи�
ческой работой. Ведь не сек�
рет, что у нас на начало учеб�
ного года было ужасающее

положение на кафедрах с
УМКД и рабочими програм�
мами. И это при 750 часах 
аудиторной нагрузки! То есть
именно с этой так называе�
мой «второй половиной» у
нас большие проблемы. А
ведь именно «вторая полови�
на» обеспечивает качество
преподавания. Зачастую это
происходит потому, что чело�
век, работающий на долю
ставки, считает справедли�
вым отрабатывать только 
аудиторную нагрузку и не бо�
лее того. А преподаватель, ра�
ботающий на 1,5 ставки, нас�
только устает от аудиторной
нагрузки, что на остальное у
него просто не хватает сил.
Круг замкнулся: оптималь�
ным является соотношение
«один человек — одна став�
ка».

— Сокращение затрагива�
ет ценных узких специалис�
тов. Кафедры теряют опыт�
ных преподавателей, твор�
ческих аспирантов или
внешних совместителей, яв�
ляющихся специалистами�
практиками. Неужели нель�
зя принять какие�то компро�
миссные решения?

— Можно. И более того,
такие решения были приня�
ты. Все директора институтов
и заведующие кафедрами
знают о 10�процентной квоте
у институтов, по которой 10%
штатных преподавателей мо�
гут иметь нагрузку от 0,75
ставки. При этом нет никаких
ограничений относительно
нагрузки совместителей, как
внештатных, так и внутрен�
них. Для штатных преподава�
телей есть ещё один путь, зак�
лючающийся в переходе в
НИЧ. Можно перенести тру�
довую книжку с кафедры в
лабораторию и зарабатывать
деньги на науке, продолжая
работу по совместительству
на долю ставки на кафедре.

Отмечу и ещё одну воз�
можность — перераспределе�
ние нагрузки внутри кафед�
ры. Заведующий кафедрой,
зная способности сотрудни�
ков, одному может поручить
ведение лекционных занятий,
а другому — написание учеб�
но�методических работ. Се�
годня расчетная аудиторная
нагрузка на преподавателя в
ТГУ даже не 750, а 725 часов.
Но кому�то по решению ка�
федры она может быть пони�
жена, а кому�то повышена.

— Что вы понимаете под
достойной преподавательс�
кой зарплатой, и когда будет
повышена оплата труда пре�
подавателей?

— Есть методика, позволя�
ющая установить среднеры�
ночную для данного региона
заработную плату для работ�
ника соответствующей ква�
лификации. Следовательно,

Открыто —  



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 28 (493) 
20 июня 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33
NNoottaa  bbeennee

достойной я называю зарпла�
ту априори выше среднеры�
ночной по данной категории
работников.

Насколько будет повыше�
на зарплата — пока никто не
сможет сказать, поскольку
это зависит от набора и от то�
го, сколько студентов будет
отчислено за неуспеваемость.
Возможно, мы будем вынуж�
дены проводить повышение
поэтапно — с 1 сентября, с 
1 октября и затем с 1 января.
Но повышение зарплат пре�
подавателям будет обязатель�
но, так как с 1 октября суще�
ственно повысится зарплата
УВП, а зарплата даже просто�
го преподавателя (без степе�
ней и званий) не должна быть
ниже зарплаты УВП. 

Вопросы 
частные, 
но важные

Кроме общих вопросов, на
собраниях трудовых коллек�
тивов институтов прозвучали
вопросы, касающиеся специ�
фики конкретных институтов. 

Институт изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства: 

— Мы стремимся к тому,
чтобы наш университет стал

исследовательским, к интег�
рации научной и учебной де�
ятельности. Как в связи с
этим можно объяснить сни�
жение норм нагрузки препо�
давателям на руководство
курсовыми, дипломными, на�
учно�исследовательскими
работами? Мы тратим на ра�
боту со студентами неизме�
римо больше, это же очевид�
но… 

— Скорее это вопрос о
том, что такое исследова�
тельский университет. На
мой взгляд, это университет, в
котором воплощается реаль�
ная научная и реальная прак�
тическая деятельность, за ко�
торые заказчик платит день�
ги. И в этой реальной проект�
ной деятельности принимают
участие ваши студенты, кото�
рые на практике чему�то обу�
чаются. Этот вопрос не свя�
зан напрямую с нормативами
нагрузки, поскольку вы реа�

лизуете с ва�
шими студен�
тами проект,
за который по�
лучаете деньги
от заказчика, а
не от студента.
Допустим, ва�
ши студенты
могут разраба�
тывать и шить
по договору
костюмы для
оперного теат�
ра, почему бы
нет? Это спо�
соб и зарабо�
тать, и научить
или научиться.

— Каковы
перспективы
регионального центра разви�
тия художественного образо�
вания, проект которого мы
уже сделали? Стоит ли нам
надеяться на материальную
поддержку от ТГУ или лучше
уповать на помощь спонсо�
ров?

— Очень хочется, чтобы
такой центр появился. Надо
пытаться теми или иными
способами находить источни�
ки финансирования в универ�
ситете или вовне… Давайте
думать, как это лучше  сде�

лать. В нашем городе есть ме�
ценаты, которых нужно су�
меть заинтересовать этим
проектом, и в этом я готов вас
поддерживать. В том числе и
через фонд «Духовное насле�
дие» им. С.Ф. Жилкина.

Институт физической
культуры и спорта: 

— Можете ли вы что�то
сказать о перспективе строи�
тельства нового спортивного
комплекса? 

— Мы работаем над тем,
чтобы этот вопрос решить.
Причём его можно решить
путём привлечения средств
как из областного бюджета,
так и федерального. Сейчас
мы подали объёмный доку�
мент по развитию имущест�
венного комплекса в Москву,
в который как раз заложили
проект спортивного комплек�
са. Предыдущий опыт подска�
зывает: чтобы получать день�
ги, нужно представлять в

Москву на рассмотрение
«живые» проекты. Сейчас
поставлена задача и перед
проректором по АХЧ, и перед
главным инженером ТГУ —
разработать план развития
всей территории Тольяттинс�
кого госуниверситета (факти�
чески он уже есть), далее —
эскизные проекты, а затем
под каждый эскизный проект
мы запускаем разработку ра�
бочих проектов. Имея на ру�
ках такие проекты, мы смо�
жем обоснованно обращаться

в Москву и просить,
чтобы нам выделяли
средства. Средства
есть, но их надо уметь
брать. Я уверен, что
этот проект реален.

Институт энергети�
ки и электротехники: 

— Что делается для
улучшения качества и
экономической эф�
фективности обуче�
ния наших студентов
из других городов?

— В настоящее вре�
мя, поскольку вести
образовательную дея�
тельность на террито�

рии представительств по за�
кону нельзя, мы заказываем
автобус и везём студентов
сюда, в ТГУ. На это тратятся
немалые деньги, причём авто�
бус часто идёт пустой или по�
лупустой. Какой мы видим
выход? Мы хотим создать в
ТГУ аудиторию с видеокаме�
рой и интерактивной доской.
Точно такая же аудитория
должна быть создана, к при�
меру, в Сызрани. Преподава�
тель получит визуальный кон�
такт с аудиторией, причём
технология позволяет охва�
тить аудиторию в сто и более
человек. По новому законода�
тельству местом обучения
считается место нахождения
преподавателя, поэтому за�
кон мы соблюдаем. Фактичес�
ки это не дистанционное обу�
чение, скорее это обучение с
применением дистанцион�
ных технологий и электрон�
ных форм обучения. Тем са�

мым мы сможем в четыре ра�
за снизить количество пере�
возок студентов. Будем при�
возить их из той же Сызрани
только на лабораторные рабо�
ты. А лекции они будут слу�
шать дистанционно. Мы это
сделаем уже в нынешнем го�
ду, поскольку экономическая
окупаемость такого проекта
занимает всего полгода.

Институт машинострое�
ния:

— Нужны ли университе�
ту малые инновационные
предприятия (МИПы), или
всё же это балласт?

— В Самарской области за�
регистрировано 56 МИПов, из
них 21 предприятие — в ТГУ.
К открытию готовятся ещё 
2 МИПа. Малые инновацион�
ные предприятия ТГУ выигра�
ли ряд грантов на общую сум�
му около 70 млн рублей, кото�
рые университет просто не
смог бы получить по условиям
конкурсных процедур. То
есть это источник привлече�
ния финансирования на инно�
вационные проекты наших
сотрудников. Конечно, суще�
ствует угроза перетекания
кадрового потенциала в МИ�
Пы. Поэтому надо с самого на�
чала грамотно выстраивать
взаимодействие, так, чтобы
МИПы выступали заказчика�
ми НИОКР в вузе. Кроме того,
без такого количества МИПов
мы бы точно не стали победи�
телями по 219�му Постановле�
нию правительства РФ, что
позволило привлечь нам в ТГУ
90 млн рублей на развитие ма�
териальной базы.

— До нас дошла информа�
ция, правда неофициальная,
что собираются закрыть на�
ше представительство в Ди�
митровграде. Почему не учи�
тывается коллективное мне�
ние?

— Давайте смотреть на ре�
алии. Считаю, что нам, к со�
жалению, это придется де�
лать: отказываться от чего�то,
а что�то усиливать. Сегодня у
нас есть нормальная возмож�
ность усиливать представи�

тельство в Сызрани, наращи�
вая там контингент учащихся.
В Димитровграде у нас пол�
ностью убыточное представи�
тельство. Главное, что туда
уже вошёл МИФИ — круп�
ный столичный вуз, получив�
ший финансирование на соз�
дание там мощного филиала.
Недавно мне привели данные
по количеству потенциальных
абитуриентов в Димитров�
граде. Если даже не учиты�
вать реальную конкуренцию
с МИФИ, мы можем рассчи�
тывать набрать не более 15�20
человек в год.  Это чисто дота�
ционное представительство,
чего мы себе сейчас просто не
можем позволить.

— Мы работаем в Димит�
ровграде десять лет. Если
расширить набор на другие
направления, можно исполь�
зовать этот потенциал…

— Возможно, я имею од�
ностороннюю информацию.
Давайте соберёмся  по этому
вопросу отдельно и решим,
что делать.  

Институт финансов, эко�
номики и управления:

— Мы с вами сейчас нахо�
димся в «плоской» аудитории,
в которой голос преподавате�
ля еле слышен в задних рядах.
А если ещё студенты пришли
на шестую пару подряд, то до�
нести до них лекционный ма�
териал в таких условиях край�
не сложно. В связи с увеличе�
нием потоков на курсах эта
проблема встает ещё острее.
В университете крайне мало
аудиторий с хорошей акусти�
кой. Необходимо снабдить
преподавателей микрофона�
ми, оснастить ими все аудито�
рии… 

— Вопрос развития мате�
риальной базы очень понят�
ный. Будем эту проблему ре�
шать.

Гуманитарно�педагоги�
ческий институт: 

— Какое для вас как для
руководителя первое прави�
ло в это грозное время кризи�
са?

— Вы задали почти фило�
софский вопрос. Меня недав�
но спросили студенты: в чём
смысл жизни… Над подобны�
ми вопросами обычно долго
думаешь. А тут я ответил
мгновенно — созидание. Пра�
вило для меня (не только как
для руководителя, но и для че�
ловека) одно: быть честным. Я
не боюсь приходить в коллек�
тивы и выступать перед людь�
ми, даже когда у нас напря�
жённая обстановка и тяжё�
лые времена. Почему? Мне
нечего от вас скрывать: если
тяжело, я говорю, что тяже�
ло… Я работаю на универси�
тет. В этом я честен.

55 Валерий АНДРЕЕВ, 
Диана СТУКАНОВА

на все вопросы
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— В чём заключается уни�
кальность направления под�
готовки социологов в ТГУ?

— Нашей точкой активно�
го роста можно считать 2005
год, поэтому социологичес�
кое направление подготовки
в Тольятти является молодым
и, если посмотреть на кадро�
вый потенциал кафедры, мно�
гообещающим. Секция соци�
ологии  сегодня обладает ква�
лификационным, трудовым,
социальным и эмоциональ�
ным потенциалом. 

Нашу секцию сегодня ха�
рактеризует стремление к
постоянному развитию. Так,
одной из самых значимых ра�
бот секции бесспорно необ�
ходимо считать совместное
развитие с ИНИОН РАЕН
(Москва) направления социо�
логии инноватики. С 13 по 15
июня на кафедре проходили
защиты дипломов, председа�
телем ГАК была приглашена
профессор, доктор филосо�
фских наук Юлия Алексеевна
Карпова, являющаяся основа�
телем этого направления. Со�
циология инноватики рас�
сматривает, прежде всего, все
инновационные процессы в
любой социальной сфере.
Важнейшая задача социоло�
гии инноватики — анализ
практики инновационных
преобразований, содержания
и последствий инновацион�
ной деятельности, системное
исследование социальных
факторов и условий, опреде�
ляющих эффективное функ�
ционирование инновацион�
ной сферы, изучение особен�
ностей инновационной среды
и их влияния на инновацион�

ные процессы, разворачива�
ющиеся на уровне общества в
целом, организации, отдель�
ной личности.  Если мы берём
производство любого завода,
то анализируем всё новое в
производственном процессе.
Если мы с вами говорим о вос�
питании и развитии детей, то
изучаем методические разра�
ботки данного направления.
То есть социология инновати�
ки — это  новшества, которые
внедряются сегодня в социум,

в нашу современную реаль�
ность. 

Другое очень важное нап�
равление секции социологии
— социология регионального
и городского развития. В Рос�
сии этим направлением зани�
маются такие города, как Са�
ранск и Москва, а в Самар�
ской области именно ТГУ за�
нимается изучением проблем
данного направления. 

Предметом научного инте�
реса для нас выступает и ви�

зуальная социология — соци�
ология социологического во�
ображения, которая тесно
связана с журналистикой. В
её рамках происходит социо�
логический анализ фотогра�
фий, умение анализировать
социальные, политические и
экономические события в об�
ществе, включая такой метод,
как наблюдение, посредством
которого мы наблюдаем за
какой�нибудь группой людей
и на этом основании делаем
содержательные выводы. 

Мы заинтересованно сот�
рудничаем с такими ведущи�
ми вузами, как МГУ, Высшая
школа экономики и Институт
социологии РАН. Их справед�
ливо можно сравнить с тремя
китами, на которых зиждется
отечественная социология. 

Кроме того, кафедра про�
водит очень много мероприя�
тий по научно�исследова�
тельской работе. Третье мес�
то в министерском рейтинге
— это высокая оценка, по�
ставленная нам за научно�пе�
дагогическую активность и
потенциал моих коллег. 

Сегодня у нас развивают�
ся новые программы, впер�
вые реализуемые в текущем
учебном году, — военная со�
циология, социология соци�
альной безопасности, социо�
логия денег, социология про�
фессий и профессиональных
групп, социология города и
пространства, социология
потребления, социология
риска и катастроф и многие
другие. Социологические ка�
федры других вузов распола�
гают далеко не всем набором
подобных программ. А ведь
их разработкой занимались
именно наши кадры.

— Насколько включены
студенты в деятельность
университета по своему про�
филю?

— У нас в каждом исследо�
вании всегда участвуют от
трёх до пяти студентов. При�
чём у них есть серьёзный ма�
териальный стимул, ведь
участие в хоздоговорной ис�
следовательской деятельнос�
ти приносит студенту реаль�
ный доход.

В октябре 2011 года кафед�
ра социологии провела все�
российскую студенческую
олимпиаду, во время которой
представители Высшей шко�
лы экономики были пораже�
ны нестандартными задания�
ми и творческими формами
защиты проектов. Комиссия
из ВШЭ была удивлена полу�
ченными результатами и про�
демонстрированными подхо�
дами, потому что технологии,
использованные нами, не при�
меняют нигде в России.

55 Владимир САХМЕЕВ

Социология инноватики
По результатам открытого публичного конкурса по установ-
лению контрольных цифр приёма граждан по образователь-
ным программам высшего профессионального образования
за 2011 год направление подготовки «Социология» в ТГУ
стало обладателем третьего места в рейтинге по качеству
образования среди ста одной высшей школы, имеющей го-
сударственную аккредитацию и такое же направление под-
готовки. О том, чем так славны наши социологи, нам расска-
зала заведующая секцией социологии кафедры журналис-
тики и социологии, кандидат социологических наук, доцент
Татьяна Николаевна Иванова.

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Третье место разделили две
работы — учебное пособие
«Основы теории журналисти�
ки. Часть 1. Метажурналисти�
ка» Г.В. Чевозеровой (кафедра
журналистики и социологии)
и учебное пособие «Сварка
специальных сталей и спла�
вов» И.В. Смирновой (кафед�
ра сварки, обработки материа�
лов давлением и родственных
процессов). В данной номина�
ции экспертная комиссия
приняла решение о присужде�
нии дипломов лауреатов двум

работам: учебным пособиям
«Сварка нержавеющих ста�
лей» В.В. Масакова, А.В. Мель�
зитдиновой (кафедра сварки,
обработки материалов давле�
нием и родственных процес�
сов), Н.И. Масаковой (кафед�
ра дизайна и инженерной гра�
фики) и «Психология и педа�
гогика направленности ребён�
ка на мир семьи» С.Е. Анфисо�
вой, О.П. Болотниковой, О.В.
Дыбиной, О.А. Еник, А.Ю. Ку�
зиной, Е.А. Сидякиной, В.В.
Щетининой (кафедра до�
школьной педагогики и психо�
логии).

Номинация «Учебно�мето�
дические посо�
бия по изучению
д и с ц и п л и н ы »
была представле�
на 11 работами.
Первое место
п р и с у ж д е н о
учебно�методи�
ческому посо�
бию «Основы об�
щей физики»
Д.А. Денисовой,
В.И. Костина,
Н.Г. Левановой,
А.П. Павловой
(кафедра общей
и теоретической
физики). Второе

место заняло учебно�методи�
ческое пособие «Перевод на�
учно�технического текста с
английского на русский язык.
Автомобиль» О.Н. Матвеевой
(кафедра теории и практики
перевода). Третье место отда�
но учебно�методическому по�
собию «Надежность техни�
ческих систем и техногенный
риск» М.В. Кравцовой (кафед�
ра инженерной защиты окру�
жающей среды), Н.С. Потчи�
бий (кафедра управления про�
мышленной и экологической
безопасностью).

В номинации «Учебно�ме�
тодические пособия по выпол�
нению выпускных квалифи�
кационных работ» участвова�
ло четыре работы. Первое
место заслужило учебное по�
собие «Магистерская диссер�
тация» О.П. Болотниковой,
О.В. Дыбиной, В.В. Щетини�
ной (кафедра дошкольной пе�
дагогики и психологии). Вто�
рое присуждено учебно�мето�
дическому пособию «Подго�
товка магистерской диссерта�
ции» И.А. Изместьевой, Г.Ю.
Сызрановой (кафедра русско�
го языка и литературы).
Третье место занял комплект
учебно�методических посо�
бий «Бакалаврская работа по

педагогике», «Магистерская
диссертация по педагогике»
Г.В. Ахметжановой, И.В. Груз�
довой, И.В. Руденко (кафедра
педагогики и методик препо�
давания).

Номинация «Средства ор�
ганизации самостоятельной
работы студентов» была самая
малочисленная — три участни�
ка. Несмотря на это, конкурс
состоялся, и экспертная комис�
сия присудила второе место ла�
бораторному практикуму «Ме�
ханика, молекулярная физика
и термодинамика» И.И. Гово�
ровой, Д.А. Денисовой, Н.Г. Ле�
вановой, А.П. Павловой, Л.О.
Потемкиной, С.Н. Потемки�
ной, В.А. Сарафановой, С.В.
Талалова, И.С. Ясникова (ка�
федра общей и теоретической
физики), Н.Н. Грызуновой (ка�
федра нанотехногий, материа�
ловедения и механики).

На итоговом заседании
экспертной комиссии конкур�
са председатели рабочих
групп по номинациям (Г.Н. Та�
раносова, Ю.В. Казаков, Л.А.
Черепанов, Р.В. Боюр) утвер�
дили итоги конкурса, а также
поделились впечатлениями о
работах участников, работе
членов комиссии, представи�
ли предложения по внесению

изменений в критерии оценки
пособий и процедуру органи�
зации конкурса в 2013 году.
Конкурсной комиссией было
принято решение наградить
дипломом лауреата (вне кон�
курса) за вклад в разработку
основной образовательной
программы на основе ФГОС
ВПО авторский коллектив ка�
федр педагогики и методик
преподавания, дошкольной
педагогики и психологии (ру�
ководитель — И.В. Руденко,
д.п.н., профессор кафедры пе�
дагогики и методик препода�
вания) за учебное пособие
«Образовательные техноло�
гии в вузе».

Победители и призёры
конкурса будут награждены
дипломами и денежными пре�
миями: за первое место —
10000 рублей, за второе —
7000, за третье — 5000 рублей.
Торжественное награждение
авторов состоится на традици�
онном августовском совеща�
нии, тогда же будет проходить
выставка работ победителей,
призёров и лауреатов конкур�
са.

Поздравляем призёров, ла�
уреатов и участников конкур�
са учебно�методических ра�
бот, желаем удачи, творчес�
ких успехов и дальнейших
побед!

ККооннккууррсс

Больше пособий хороших и разных
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Работая непосредственно
с первоисточниками, я в логи�
ческой последовательности
выстроил историю становле�
ния и развития этой науки.

В процессе становления
новых научных идей возника�
ет вопрос: кого считать перво�
открывателем… Наши учёные
считали, что первая научная
статья о резании материалов
была опубликована в 1851 го�
ду французом Кокила. Если
фамилию Кокила перевести с
французского на английский,
то получится  Кокилхет. Та�
ким образом, когда русские
перевели иностранные книги,
получилось, что во Франции
было два учёных… Кокила и
Кокилхет. Полный абсурд!
Изучив первоисточники, я
попытался разобраться, кто
есть кто… Оказалось, что Ко�
кила вовсе не француз, а
бельгиец. Первую работу он
опубликовал на девять лет
раньше, чем общеизвестно и
указано во всех справочни�
ках. Таким образом, я «пере�
дал» начало зарождения науч�
ных публикаций от Франции
к Бельгии. Не знаю, что ска�
жут по этому поводу францу�
зы, но бельгийцы, возможно,
будут довольны.

Основы науки о резании
материалов заложил русский
ученый И.А. Тиме в 1870 году.
Кроме того, значительный
вклад в её развитие внесли
К.А. Зворыкин, Я.Г. Усачев и
другие отечественные учё�
ные. На основе изучения пер�
воисточников мне удалось
оценить уважительное отно�
шение зарубежных учёных�
современников к нашим ис�
следователям. Во времена ре�
волюции и Гражданской вой�
ны ряд наших учёных вынуж�
ден был эмигрировать. Уда�
лось выяснить, что российс�
кие ученые Н.Н. Саввин и
Р.В. Поляков имели наиболь�
шее число научных публика�
ций среди наших учёных.
При советской власти их име�
на из науки были вычеркну�
ты. Какие эмигранты? Враги!  

А какова роль зарубежных
учёных? В.И. Ленин в работах

упомянул Фреде�
рика Тейлора,
а м е р и к а н с к о г о
инженера, создав�
шего в начале XX
столетия систему
управления про�
м ы ш л е н н ы м
п р е д п р и я т и е м .
Экономистам он
известен. Тейлор
рекомендовал чёт�
ко нормировать
рабочий режим,
работу станка, ра�
боту управления.
«Потогонная сис�
тема», — так пре�
н е б р е ж и т е л ь н о
отзывался В. И.
Ленин о системе
Тейлора, говоря о
том, что капита�
лизм с помощью
этой системы за�
кабаляет рабочих
и её следует отве�
ргнуть. Система
Тейлора основана
на науке о реза�
нии металлов. Его
труды по резанию
металлов на про�
тяжении последу�
ющих двадцати —
тридцати лет были основой
для развития науки. 

Кто же всё�таки внёс боль�
ший вклад в науку о резании
металлов? Не это важно.
Главное, что российские и за�
рубежные учёные�резальщи�
ки вместе со специалистами
из смежных областей знаний
(материаловедения, физики
твёрдого тела, механики де�
формируемого твердого тела
и др.) совокупными усилиями
создали науку о резании ма�
териалов в том виде, какова
она есть сегодня.

— Как пришла идея напи�
сать книгу?

— Замысел написать кни�
гу можно отнести ещё к нача�
лу 1970�х годов. В то время ме�
ня очень заинтересовали бе�
седы с Ароном Наумовичем
Резниковым. Его отец, один
из основателей науки о реза�
нии и автор книги «Учение о
резании материалов», Наум
Иосифович Резников после
написания в 1947�м книги, в
которой упомянул работы

Тейлора, был обвинён в кос�
мополитизме. В советское
время из книг исчезли все
упоминания не только о Тей�
лоре, но и о других учёных, и
даже многие формулы, гра�
фики оставались анонимны�
ми. Формула Тейлора? Да бо�
же упаси, просто «формула». 

И вот я потихоньку накап�
ливал материал, собирал ли�
тературу, работал в Российс�
кой государственной библио�
теке в Москве, искал инфор�
мацию в Интернете, а в пос�
леднее время мне очень стали
помогать мои зарубежные
друзья. Мне удалось понять,
какую роль на мировом уров�
не играет Арон Наумович
Резников в области исследо�
ваний теплофизики и техно�
логических процессов.

Учёного мирового уровня
характеризуют прежде всего
результаты его исследования.
Что сделал Резников? Я начал
изучать труды зарубежных
учёных, работавших парал�
лельно с Резниковым. Из на�

ших источников не
удалось найти ничего.
Резников трудился во
время холодной вой�
ны, в 1950 — 70�е го�
ды. В это время мы и
американцы работали
параллельно, но поч�
ти независимо друг от
друга. Если и были ка�
кие�то упоминания о
зарубежных исследо�
вателях, то в основ�
ном аннотированные.

Я начал искать
первоисточники аме�
риканских учёных,
работающих в облас�
ти теплофизики. За�
рубежные издания
утверждают, что
именно американцы
были первыми. По�
просил моих коллег
из США помочь в по�
исках. Из библиотек
университетов и биб�
лиотеки Конгресса
США мне прислали
копии первых изда�
ний американских ос�
нователей теплофи�
зики (Чао, Триггера и
др.). На основе анали�
за работ пришёл к вы�

воду, что по объёму охвата
проблем и оригинальности их
решения Резников занимал
лидирующие позиции. Таким
образом, представитель на�
шего учебного заведения
ТПИ–ТГУ — лидер мировой
науки в области теплофизики
технологических процессов. 

Ещё один импульс к напи�
санию книги мне дал амери�
канский коллега русского
происхождения В. Астахов. В
статье он писал о том, что ис�
тория науки о резании ещё
не создана, что исторический
путь этой науки касался от�
дельных аспектов, что многое
было написано в упрощён�
ном виде. Я надеюсь, что моя
книга восполнит и этот про�
бел. 

— Каков тираж книги?
— Тираж монографии сос�

тавил 600 экземпляров. А пе�
реиздание — в виде учебного
пособия, с поправками и до�
полнениями — планируем
выпустить тиражом не менее
1000 экземпляров. Также за�

думываемся о переводе книги
на другие языки.

— Что думают читатели о
книге? Поступали ли отзывы?

— Книга была отправлена
участникам III Международ�
ной конференции «Резнико�
вские чтения», а также расп�
ространяется через книжные
магазины «Чакона». Поступа�
ет много отзывов на неё.
Звонков было достаточно, от
моих друзей и коллег из раз�
ных городов, в том числе и
из�за рубежа, писем элект�
ронных. В целом отзывы по�
ложительные, можно ска�
зать, мы получили неплохую
рекламу для нашего универ�
ситета. Кстати, недавно из
университета г. Штутгарта
(Германия) попросили прис�
лать им книгу.

К о м м е н �
тарий о книге
мы попроси�
ли у директо�
ра издатель�
ства ТГУ На�
тальи Чумак:

— Победа
в конкурсе
«Университе�

тская книга» — почётная наг�
рада для Тольяттинского уни�
верситета, — говорит Наталья
Владимировна. — Тем более
что перечень номинаций в по�
бедном шествии нашего изда�
тельства в последние годы
становится всё шире. 

Мы номинировали «Очер�
ки…» на лучшее научное из�
дание, а конкурсная комис�
сия — что для нас действи�
тельно явилось приятной не�
ожиданностью — посчитала
их лучшим издательским
проектом! Это очень значи�
мо в серьёзном состязании с
ведущими издательствами
российской высшей школы и
достойная оценка наших сов�
местных с автором усилий.

В эту книгу, как и в иные
наши издания, вложен квали�
фицированный труд всех сот�
рудников издательства — от
работы над текстом и предпе�
чатной подготовки до скрупу�
лезного «моделирования и ис�
полнения одежды» — твёрдо�
го переплёта. 

Первые 600 экземпляров
«Очерков…» разошлись мгно�
венно. Необходимость в уве�
личении тиража — замеча�
тельный показатель!
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Триумф одной книги

Александр Иннокентьевич
Промптов, доктор технических на�
ук, профессор Иркутского гостех�
университета, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, ученик
профессора А.Н. Розенберга, основа�
теля Томской научной школы реза�
ния:

— Внимательно прочитав её, не
могу не выразить искреннего восхи�
щения проделанной Вами огромной
работой. Ничего подобного не было и
вряд ли в обозримом будущем по�
явится. Объективность, глубина по�
гружения в разработанную тему ос�

тавляют самое глубокое впечатление.
Большое, большое спасибо за этот
труд!

Сергей Анатольевич Клименко,
замдиректора по научной работе
Института сверхтвердых материа�
лов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
доктор технических наук, профес�
сор:

— Вам удалось простым, очень до�
ходчивым языком изложить разви�
тие огромного пласта прикладной на�
уки. Думаю, что специалистам в об�
ласти резания материалов книга бу�

дет интересна... Я получил большое
удовольствие от содержания книги и
стиля изложения.

Александр Пилинский, прези�
дент фирмы Raymer Metals, Inc., Лос�
Анджелес, США:

— До выхода в свет этой моногра�
фии порой высказывалось мнение, что
наука о резании материалов не в пол�
ной мере отвечает философскому по�
нятию «наука», в соответствии с кото�
рым любая наука должна обладать ак�
сиоматикой, системой закономернос�
тей и практическими приложениями.

Работа В.И. Малышева является раз�
вёрнутым ответом скептикам. 

Становится очевидным, что теп�
лофизика резания приобрела свой
нынешний вид благодаря фунда�
ментальным работам российских,
американских и других учёных, но в
первую очередь — работам А.Н.
Резникова.

…Всё сказанное выше делает мо�
нографию В.И. Малышева един�
ственной в своём роде, интересной
не только для инженеров�механиков,
но и для тех, кто интересуется исто�
рией науки.
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— Наши студенты участво�
вали в ежегодной международ�
ной конференции «Туполев�
ские чтения», проходившей в
Казани. Отличительной осо�
бенностью конференции этого
года было участие в её работе
Союза машиностроителей Рос�
сии, — говорит и. о. проректора
по учебной работе ТГУ, завка�
федрой управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью Лариса Горина. —
Наши ребята выступили удач�
но: Александр Самокрутов стал
победителем в отборочном ту�
ре всероссийского конкурса
экологических проектов, про�
ходившем в рамках конферен�
ции, а Константин Якушевский
в этом же конкурсе занял
третье место. Кроме того, они
награждены дипломами меж�
дународной конференции «ХХ
Туполевские чтения». Ребята
прошли во второй тур всерос�
сийского конкурса экологичес�
ких проектов, который будет
проходить в МГТУ им. Баумана.
Один из членов жюри конкур�
са Антон Шурховецкий, пред�
ставитель Союза машиностро�
ителей России, руководитель
проектов ОООР «Экосфера»,
выразил мнение, что в ТГУ сту�
дентами проводятся научно�ис�
следовательские работы очень
высокого уровня. 

Мы побеседовали с победи�
телем отборочного этапа все�
российского конкурса экологи�
ческих проектов, студентом
группы БТП�301 Александром
Самокрутовым.

— Интересно, в чём суть
твоего проекта? 

— Цель проекта — разра�
ботка модульной концепции
экологичной акустической
капсулы, которая позволяет
снизить шумовые излуче�
ния силовых трансформато�
ров. 

Автор идеи проекта — мой
научный руководитель, про�
фессор кафедры управления

промышленной и экологичес�
кой безопасностью Михаил
Ильич Фесина. Этот проект
на тему «Вентилируемая эко�
логичная акустическая капсу�
ла для снижения шума сило�
вого трансформатора» я раз�
рабатывал под его руковод�
ством. Проект в перспективе
позволит снизить стоимость
шумозаглушающих уст�
ройств для силовых транс�

форматоров, уменьшить
акустическое загрязнение ок�
ружающей среды, внедрить
эффективную систему ри�
сайклинга (утилизации) шу�
моизоляционных пакетов ав�
томобилей. Проект направ�
лен на уменьшение экономи�
ческих затрат и упрощение
повторного рециклированно�
го использования шумопогло�
щающих модулей. 

— В чём заключается эколо�
гическая составляющая проек�
та? 

— Она состоит в том, что за�
вершившие жизненный цикл
шумопоглощающие пакеты авто�
мобиля не закапываются в мо�
гильниках, а применяются вто�
рично. Материалы, входящие в
состав шумоизоляционных паке�
тов, дробятся на определённые
геометрические формы и габа�
ритные размеры и помещаются в
несущие звукопрозрачные обо�
лочки… Также благодаря проекту
мы можем добиться снижения
шума от силового трансформато�
ра. Наша акустическая капсула
эффективно уменьшает звуко�
вые излучения силового транс�
форматора по сравнению с ана�
логичного типа зарубежными
конструкциями (моделями)
трансформаторов. Потенциалы
эффектов снижения уровней
шума составляют от 15 до 20 дБА
(децибел) по шкале А.  

— Поздравляем с успехом!
Когда и куда ты поедешь пред�
ставлять этот проект далее? 

— Спасибо за поздравления.
В июле планирую отправиться на
озеро Байкал, чтобы  принять
участие в конференции в рамках
Второго международного моло�
дёжного промышленного фору�
ма «Инженеры будущего». Он
будет проводиться Союзом ма�
шиностроителей России. Там и
должны быть отобраны финалис�
ты всероссийского конкурса эко�
логических проектов. 

55 Диана СТУКАНОВА  

ННаа  ввыыссооттее

Экологический
проект — лучший!

С
туденты кафедры управле-
ния промышленной и эколо-
гической безопасностью

ТГУ приняли участие в междуна-
родной молодёжной научной кон-
ференции «XX Туполевские чте-
ния», состоявшейся в Казани. В
результате один из них — Алек-
сандр Самокрутов — стал победи-
телем в отборочном этапе всерос-
сийского конкурса экологических
проектов. По итогам конкурса про-
ект Александра Самокрутова был
рекомендован для участия в рам-
ках Второго международного мо-
лодёжного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего», органи-
зуемого Союзом машиностроите-
лей России в июле этого года.

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Видно, что ею была проделана
очень большая работа. Обра�
щает на себя внимание и очень
интересная тема дипломной
работы. Я и не представляла,
что где�то у нас ведутся такие
замечательные разработки. 

Как призналась сама Юля,
ей понравилось изучать
итальянский язык, тем более
что защита прошла успешно:

— Идею защиты на италь�
янском языке подал дирек�
тор нашего института Анд�
рей Витальевич Васильев.
Как оказалось, итальянский

язык учить намного проще
английского, хотя граммати�
ка там сложнее. Это очень
красивый язык. Учить его я
начала с нуля. Выражаю
большую благодарность сво�
ему преподавателю итальянс�
кого языка Николаю Егоро�
вичу Ильину. За три месяца
подготовить меня к такой
трудной защите — это доста�
точно сложно. Но у него по�
лучилось. Конечно, мне
пришлось много работать. 

Подобные успехи и разви�
тие института были бы невоз�
можны без хорошего руково�
дителя — директора институ�
та химии и инженерной эко�
логии Андрея Витальевича
Васильева. Ежегодные защи�
ты инженеров�экологов —
это именно его заслуга:

— Хорошее владение
иностранными языками необ�
ходимо сегодня для хорошего
специалиста. К этому побуж�
дает сама профессия инжене�
ра�эколога. Можно сказать,
что эколог — человек мира,
потому что проблемы эколо�
гии границ не знают. Италия
— один из основных наших
зарубежных партнёров. Се�
годня знание иностранного
языка — это не вопрос экзо�
тики и не цель кого�то уди�
вить, это насущная потреб�
ность молодых специалистов

в том, чтобы быть конкурен�
тоспособными на европейс�
ком рынке. В этом году впер�
вые прошло обучение италья�
нскому языку группы препо�
давателей и студентов инсти�
тута химии и инженерной
экологии. Наши студенты и
преподаватели сейчас более
подготовлены к совместной
технической работе с итальян�
скими вузами и, возможно, к
обучению за границей. На�
помню, что сейчас в итальянс�
ком университете Ласа Пьен�
са по трёхлетней программе
PhD обучается выпускница
прошлого года специальности
«Инженерная защита окру�
жающей среды» Яна Рузмано�
ва. А обучение там предпола�
гает ежемесячную стипендию
размером в тысячу евро. В ву�
зах США и Европы направле�
ние защиты окружающей
среды очень востребовано, и
такие специалисты в гораздо
большем количестве необхо�
димы, чем мы сейчас готовим.
Думаю, и в России должны
ориентироваться на лучшие
мировые достижения и миро�
вой опыт. 

Защита прошла успешно,
но это совсем не повод рас�
слабляться и уходить на лет�
ние каникулы. Впереди у
Юлии продолжение работы
над научным проектом и пос�
тупление в аспирантуру ТГУ. 

55 Владимир МОКШИН

ЗЗаащщииттаа

Gracia, Юлия! 

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 28:

По горизонтали:1. Эпиграмма. 3. Фейерверк. 7. Молоко. 8.
Ритуал. 10. Рыков. 12. Анабиоз. 14. Лён. 15. Транспорт. 19. Ев�
патория. 21. Ёж. 22. Янковский. 23. Воронихин. 25. Лорен. 26.
Лотос. 27. Рэгдолл. 29. Киото. 30. Ловелас. 33. Наина. 34. Карди�
олог. 37. Ботвинник. 38. Бангладеш. 41. Гросглокнер. 42. Тенне�
си. 44. Цель. 46. Иппология. 47. Фундамент.

По вертикали:1. Эвкалипт. 2. «Адмиралтейство». 3. Фаль�
коне. 4. Егор. 5. Ватт. 6. Коллизия. 9. Уши. 11. Вампир. 13. Ал�
тын. 16. Аккордеонист. 17. Савонарола. 18. Онколог. 20. Рух.
22. Яблочкин. 23. Василиск. 24. Нюрнберг. 28. Дре. 31. Верн. 32.
Локк. 35. Ренегат. 36. Ладан. 37. Брэдбери. 38. «Беовульф». 39.
Лиознова. 40. Ширвиндт. 41. Греция. 43. Евле. 45. Ян. 

Уже несколько лет при учас�
тии института финансов,
экономики и управления
проводятся мероприятия для
детей�сирот и детей с ограни�
ченными возможностями,
проживающих и обучаю�
щихся в специальных учреж�
дениях нашего города. 

Это всем известные мероп�
риятия: областные фестивали
детского и юношеского твор�
чества «Вифлеемская звезда»
и «Пасхальная капель», лыж�
ный пробег для детей�сирот и
детей с ограниченными воз�
можностями, акция «Подари
ребёнку радость».

14 июня 2012 года на засе�
дании трудового коллектива
института финансов, эконо�
мики и управления присут�
ствовал протоиерей Николай
Манихин. Он обратился с бла�
годарностью к коллективу

института и вручил директору
Елене Владимировне Ники�
форовой грамоту за активный
вклад в дело воспитания под�
растающего поколения: «Вы�
ражаем надежду на дальней�
шее плодотворное сотрудни�
чество на доброй ниве воспи�
тания молодёжи, приобщения
её к исконно русским куль�
турным ценностям». 

Замечательно, что студен�
ты и сотрудники Тольяттинс�
кого государственного уни�
верситета пропагандируют
русскую национальную куль�
туру, народные традиции,
нравственные и духовные
ценности, внося посильный
вклад в приобщение детей и
юношества к духовному,
культурному и историческо�
му наследию русского народа.

55 Анастасия БАШКИРОВА, 
Ригина ТУКТАРОВА

ООтт  ддуушшии

Дарить радость
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Стипендией имени Мас�
люкова поощряются студен�
ты за активное участие в на�
учно�исследовательской ра�
боте, осуществляемой обра�
зовательным учреждением.
Всего в стране учреждено
пять персональных стипен�
дий в размере 1500 рублей в
месяц каждая, которые вы�
плачиваются стипендиатам в
течение учебного года начи�
ная с сентября. 

Самым молодым претен�
дентом на получение имен�
ной стипендии стал студент
третьего курса института
энергетики и электротехники
Алексей Лукьянов, обучаю�
щийся на специальности «Ав�
томатизация и управление».
Ещё до поступления в уни�
верситет Алексей интересо�
вался программированием и
электроникой. Основной
проблемой его научных ис�
следований стало совершен�
ствование методик обработки
деталей в производстве. В ра�
боте над проектами Алексею
помогает научный руководи�
тель Игорь Николаевич Боб�
ровский. Часть результатов
деятельности Алексея Лукья�
нова уже внедрена в произво�
дство ВАЗа, и по сей день сту�
дент и научный руководитель
занимаются модернизацией
станков на производстве.

В перспективе Алексей со�
бирается найти себе рабочее
место на ВАЗе и продолжать
научные изыскания по мето�
дике обработки деталей. 

***
Другие два студента, реко�

мендованных на получение
именной стипендии, являют�
ся магистрантами института
машиностроения.

«Могу честно сказать, что
я не собирался сначала сюда
поступать и, вообще, в школе
мало интересовался физикой,
— заявляет студент первого
курса магистратуры Евгений
Мерсон. — После окончания
школы я планировал посту�
пать на дизайн и даже пытал�
ся готовиться задолго до пос�
тупления. Однако, походив на

курсы, понял, что желания
рисовать в таких количествах
у меня нет, и отказался от
этой идеи. Отец мне предло�
жил поступать на его специ�
альность (Д.Л. Мерсон — зав�
кафедрой нанотехнологий,
материаловедения и механи�
ки ТГУ. — Прим. ред.). При�
знаюсь, первые два курса бы�
ло нелегко. Но потом у нас
прошло несколько практик,
на которых я убедился в ре�
альной необходимости моего
профиля. Появился интерес,
и когда на четвёртом курсе у
нас началась научно�исследо�
вательская работа, когда
пришлось следить за экспери�
ментами, стало еще интерес�
нее, и с каждым годом инте�
рес только растёт. Тем более
сейчас наша лаборатория
развивается очень активно,
появилось много современно�
го оборудования, поэтому ра�
ботать одно удовольствие».

Водородная хрупкость ме�
таллов и сплавов — это тема,
которой Евгений занимается
начиная с 4�го курса. «Когда в
металлическое изделие попа�
дает водород, он приводит к
«охрупчиванию» изделия и
преждевременному выходу
из строя. Распространено это,
например, в нефтепроводах.

По трубам идёт нефть, кото�
рой всегда сопутствует серо�
водород, в результате чего об�
разуется водород. Водород
проникает внутрь труб, тру�
бы растрескиваются, что в
итоге приводит к большим
проблемам — экологическим,
экономическим и другим.
Поскольку водород — это са�
мый распространённый эле�
мент, то большое множество
объектов подвержены его
воздействию, — объясняет
молодой учёный. — Я занима�
юсь изучением механизмов
этого явления, и в том числе
мы пытаемся создать методи�
ку диагностики оборудова�
ния, которое подвержено
данной проблеме, с помощью
метода акустической эмис�
сии. Этот метод основан на
регистрации анализа звуко�
вых волн, которые издаёт ма�
териал. Если в материале что�
то происходит, какая�то де�
формация, трещинообразо�
вание, он издаёт звук, то есть
колеблется. Например, при
скачке трещины по металлу
проходит упругая волна.
Правда, такие колебания, как
правило, происходят в ульт�
развуковом диапазоне, поэто�
му человеческое ухо их не
воспринимает. Однако их

можно зарегистрировать ес�
ли поставить специальный
датчик. А после их анализа
можно говорить о том, что
происходит внутри металла».

Метод, над которым рабо�
тает Евгений Мерсон, совер�
шенствуется с 50�х годов
прошлого века, применяется
как «метод неразрушающего
контроля» и прописан в ГОС�
Тах. Вся деятельность лабора�
тории, в которой Евгений ра�
ботает со своими наставника�
ми и коллегами, связана с фи�
зикой прочности и методом
акустической эмиссии. Уже в
настоящее время ведутся ра�
боты по внедрению разрабо�
ток этой лаборатории на не�
которых отечественных
предприятиях.

В настоящий момент Евге�
ний готовит новые экспери�
менты в рамках заявленной
тематики — по разработке
акустико�эмиссионного конт�
роля стального оборудования,
подверженного водородной
хрупкости. «В рамках данной
темы на ближайшие лет пять
работой я обеспечен», — уве�
рен Евгений.

***
Сокурсник Евгения моло�

дой учёный Виталий Климов
стал сотрудником лаборато�

рии недавно, около восьми ме�
сяцев назад, и также рекомен�
дован на получение именной
стипендии. «Я пошёл на эту
специальность после общения
с такими учёными, как Алек�
сей Юрьевич Виноградов,
Дмитрий Львович Мерсон.
Они мне показали оборудова�
ние лаборатории, и я понял:
вот она, моя научная среда, —
делится Виталий. — Мы уже
несколько лет с моим колле�
гой Александром Комеренко и
нашими научными руководи�
телями Алексеем Сергееви�
чем Климовым и Олегом Ива�
новичем Драчёвым занимаем�
ся автоматизацией контакт�
ной сварки: это и автоматиза�
ция управления, и автоматиза�
ция диагностики. Мы уже да�
леко продвинулись в этом нап�
равлении, в связи с чем откры�
ли малое инновационное
предприятие ООО «Дельта�
Техник». В настоящее время
заняты созданием промыш�
ленной версии системы уп�
равления контактной сваркой,
для того чтобы её можно было
использовать в производстве.
До сего момента мы внедряли
лишь отдельные элементы
своей научной работы. Так что
у нас уже есть акты о внедре�
нии на различных предприя�
тиях. В дальнейшем собираем�
ся работать и с интеллектуаль�
ной диагностикой, с помощью
которой можно было бы опре�
делять качество сварных со�
единений».

Планы Виталия связаны с
научными изысканиями и
открытием совместно с кол�
легами научной школы, в
рамках которой непосред�
ственно будет проходить ис�
следование сварочных про�
цессов. 

Искренне желаю молодым
учёным и их руководителям
успехов в экспериментах, но�
вых горизонтов и радости
открытий. Что�то подсказы�
вает мне, что об этой молодё�
жи мы не раз ещё напишем…  

55 Владимир САХМЕЕВ

Пока наши студенты сда�
ют экзамены и защищают
курсовые, гости из других
стран выступают в роли пре�
подавателей для детей сот�
рудников ТГУ (детей в воз�
расте от 10 до 16 лет). Работа�
ют три группы: младшая,
средняя и старшая. Обучение

на курсах бесплатное. Чтобы
сделать его более интерес�
ным, используются игровые
методы, а ещё дети старше 12
лет могут бесплатно посе�
щать бассейн ТГУ. После
окончания курсов детям вы�
даются сертификаты участ�
ников. Курсы — отличная

возможность улучшить свой
английский и пообщаться с
представителями других
стран и культур. Сейчас кур�
сы ведут стажёры нашего
университета Мартин Дечев
(Болгария) и Занда Озола
(Латвия), а также аспирантка
Аль�Кинани Таиф (Ирак).
Мне удалось со всеми ними
пообщаться и задать несколь�
ко вопросов.

— Расскажите, пожалуйс�
та, об особенностях своей ме�
тодики. Сложно ли работать с
детьми? 

Мартин: Я считаю, важно,
чтобы дети разговаривали. 
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ННааууккаа  ммооллооддааяя

Двигатели прогресса и качества

Н
а майском заседании учёного совета было решено ре-
комендовать трёх студентов технического профиля
подготовки ТГУ на получение персональной стипендии

имени Ю.Д. Маслюкова.

ЛЛееттннииее  ккууррссыы

«Они любят играть и всегда улыбаются!»
Летняя программа для детей сотрудников ТГУ по изучению
английского языка стартовала 8 июня и продолжится весь
месяц… Ещё два года назад у отдела международных прог�
рамм ТГУ появилась идея об организации летних курсов, на
которых преподавали бы стипендиаты программы Фулб�
райт, работающие в ТГУ. Мы побывали на летних курсах
иностранного языка и пообщались с детьми и преподавате�
лями.

Алексей ЛукьяновВиталий Климов Евгений Мерсон
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ЛЛееттннииее  ккууррссыы

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Повод для дуэли Пуш�
кина и Кюхельбекера. 3. Это получается при
сжигании китайской пиротехники. 7. Что до�
бавляют в чай англичане? 8. Традиция, поря�
док, церемония. 10. Советский государствен�
ный деятель, первый нарком внутренних дел
(1917). 12. Спячка по�научному. 14. Лучшая
ткань для жары. 15. Он бывает обществен�
ный, автомобильный, водный и гужевой. 19.
Город�курорт в Крыму. 21. Колючее млекопи�
тающее и противотанковое заграждение. 22.
Актёр, сыгравший митрополита Филиппа в
фильме Павла Лунгина «Царь». 23. Русский
архитектор и живописец, главным творением
которого стал собор в честь иконы Казанской
Божией Матери в Санкт�Петербурге. 25. Нас�
тоящее имя этой итальянской актрисы — Со�
фия Виллани Шиколоне. 26. Священный цве�
ток на Востоке. 27. Порода кошек, название
которой дословно переводится как «тряпич�
ная кукла». 29. Город, который с 794 по 1869
год был столицей Японии, главной резиден�
цией императоров. 30. Волокита, соблазни�
тель, искатель любовных приключений (по
имени героя романа «Кларисса Гарлоу» 
С. Ричардсона). 33. Имя пушкинской колдуньи
и жены Б.Н. Ельцина. 34. Академик Лео Боке�
рия (специальность). 37. «Патриарх» советс�
кой шахматной школы. 38. Название какого
государства на официальном языке бенгали
означает «Страна Бенгалия»? 41. Самая высо�
кая гора Австрии. 42. Штат в США, где произ�
водится известная марка виски «Джек Дэни�
элс». 44. Её видят, к ней стремятся, и она, быва�
ет, оправдывает средства. 46. Наука о лошадях.
47. Это основание есть у дома и у науки.

По вертикали: 1. Любимое дерево коалы.
2. Стихотворение О. Мандельштама. 3. Фран�

цузский скульптор, создатель «Медного
всадника» — памятника Петру I. 4. Разновид�
ность имени Георгий. 5. Единица измерения
мощности. 6. Столкновение противополож�
ных сил, стремлений, интересов, взглядов. 9.
Порт на берегу Женевского озера. 11. Лету�
чая мышь, питающаяся кровью. 13. Старин�
ная русская монета. 16. Пётр Дранга как му�
зыкант. 17. Итальянский доминиканский
священник, бывший монах, диктатор Фло�
ренции. 18. Врач, специализирующийся на
диагностике и лечении рака. 20. Птица, во
время пятого путешествия Синдбада�море�
хода истребившая целый корабль с моряка�
ми. 22. Театральный актёр и режиссёр XIX
века. 23. Мифологическое существо и боль�
шая пушка. 24. Город в Германии, славящий�
ся своим музеем игрушек. 28. Округ во Фран�
ции. 31. Французский географ и писатель, ав�
тор «Путешествия к центру Земли». 32. Анг�
лийский философ XVII — нач. XVIII вв. 35.
Отступник, изменник. 36. Чего черти боятся?
37. Американский фантаст, автор «Марсиа�
нских хроник» и «Вина из одуванчиков». 38.
Название этой англосаксонской эпической
поэмы буквально означает «пчелиный волк»,
т.е. медведь. 39. Режиссёр телефильма «Сем�
надцать мгновений весны». 40. Актёр, озву�
чивавший Чеширского Кота в фильме «Али�
са в Стране  чудес» (2010). 41. Страна, на тер�
ритории которой находится святая гора
Афон. 43. Город в Швеции, где традиционно
сооружают и сжигают рождественского ги�
гантского козла. 45. Советский писатель, ав�
тор исторических романов («Нашествие
монголов», «Батый»).

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 27:
По горизонтали: 1. Кальвадос. 7. Астрономия. 8. Стругацкие. 10. Вес. 11. Неве�

жа. 13. «Левиафан». 15. Русалочка. 20. Репортер. 23. Сердце. 24. «Баязет». 26. Ха�
ки. 27. Яд. 28. Евро. 29. Индокитай. 32. Онучи. 33. Диана. 34. Нестор. 35. Десно�
горск. 37. Арлекин. 38. Мелодрама. 41. Папильон. 42. «Воскресение». 45. Росси. 46.
Анкус. 47. Робот. 50. Еда. 51. Амеба. 52. Красноречие. 54. Невесомость. 55. Ревень. 

По вертикали: 1. Киссинджер. 2. Сансевьера. 3. Атеросклероз. 4. Фосген.
5. Концовка. 6. Фили. 9. Ева. 12. Жванецкий. 14. Иго. 16. Убеждение. 17. Анд�
рейченко. 18. Орейро. 19. Куба. 21. Питекантроп. 22. Рахит. 25. Ягненок. 30.
Артикль. 31. Пронин. 33. Дрофа. 36. Стаднюк. 39. «Лисистрата». 40. Дерби. 41.
Председатель. 42. Ворожейкин. 43. Спарта. 44. «Двенадцать». 48. Бизнес. 49.
Кетч. 53. Рим.    

55 Окончание. 
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В школе они много пишут и
читают, но не развивают речь.
А это очень важно. Также я
использую игровые методы,
рисование, чтобы им не было
скучно. Обучать детей прият�
но. Я воспринимаю это как
вызов, ведь иногда сложно
привлечь и удержать их вни�
мание. Но это весело: они лю�
бят играть и всегда улыбают�
ся.

Таиф: Я в своей стране,
Ираке, работала с детьми
около шести лет. Для занятий
с русскими ребятами пользу�
юсь учебным планом, хотя,
конечно, общение с детьми
не запланируешь до конца.  

Занда: Я просто пытаюсь
найти контакт с детьми и го�
ворить только на английском
языке. Верю, что люди могут
понимать друг друга различ�
ными способами. Поскольку
я из Латвии, то привыкла и к
русскому языку, и к русско�
му менталитету. В плане об�

щения сложностей никаких
нет. 

— Каковы ваши планы?
Мартин: Я в России уже

год и надеюсь, что продлю
пребывание ещё на три года.

Таиф: Моя мечта — ос�
таться в России навсегда! Со�
бираюсь преподавать в ТГУ и
дальше.

Занда: Я на год остаюсь в
России, мне хочется попуте�
шествовать по большим горо�
дам, посмотреть достоприме�
чательности. А потом что бу�
дет — не знаю. Это зависит
также от работы моего моло�
дого человека, который рабо�
тает в Тольятти. Мы мечтаем
побывать в Южной Америке. 

…После беседы я побыва�
ла на одном из занятий в стар�
шей группе у Занды Озолы.
Никаких скучных лекций не
увидела: в обучении участво�
вал каждый ребенок, причём
с удовольствием. Тема урока
— «Виды спорта и хобби».
Занда показывала иллюстра�
цию, ученики угадывали анг�
лийское название, а препода�

ватель всё объяснял только на
иностранном языке: её пони�
мали без труда. Всё это
действо было похоже на со�
ревнование — кто быстрее
угадает и кто правильнее на�
зовет. Если кто�то из детей
затруднялся, ему помогали
товарищи или преподаватель.
Затем, чтобы укрепить полу�
ченные знания, началась всем
известная игра «Крокодил»:
ребята вытягивали из мешоч�
ка мини�картинку с изобра�
жением вида спорта или хоб�
би и должны были рассказать
о нём на английском, а во вто�
ром раунде — уже показы�
вать жестами. Это оказалось
очень весело! Причём многие
из участников довольно хоро�
шо изъяснялись на иностран�
ном языке. За каждый пра�
вильный ответ начислялись
очки, а в конце победителей
наградили маленькими при�
ятными призами. Судя по
улыбкам и довольным лицам,
занятие понравилось всем! 

55  Ия ФИРСОВА

«Они любят играть и всегда улыбаются!»
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