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Работать 
на опережение

30 августа состоялось тра
диционное августовское
совещание, в рамках кото
рого обсуждались итоги
прошедшего учебного года
и перспективы года насту
пающего. Три часа зал
напряжённо внимал фак
там, аргументам, острым
вопросам участников и ре
акции докладчиков.

Открылось совещание с
минуты молчания в память
о сотрудниках ТГУ, кото�
рых не стало в ушедшем
учебном году. Затем состоя�
лось поздравление сотруд�
ников университета с побе�
дами в конкурсе учебно�ме�
тодических работ, во все�
российских и международ�
ных выставках. После этого
слово было предоставлено
ректору М.М. Кришталу,
выступившему с докладом
«О результатах прошедше�
го учебного года, проблемах
и перспективах ТГУ».

Доклад ректора начался с
акцентов на некоторых важ�
нейших событиях в жизни
ТГУ в 2011�2012 учебном го�
ду. В рамках событий все�
российского уровня М.М.
Криштал выделил присвое�
ние ТГУ статуса Федераль�
ной инновационной пло�
щадки (одному из семи ву�
зов России) на 2012 — 2017
годы; включение ректора
ТГУ в состав общественного
совета председателя воен�
но�промышленной комис�
сии при Правительстве РФ;
проведение 16 июля 2012 го�
да на базе ТГУ встречи за�
местителя министра образо�
вания и науки РФ А.А.Кли�
мова с ректорами ведущих
вузов Самарской области,
руководителями учрежде�
ний СПО г.о.Тольятти и
представителями областно�
го минобрнауки. На регио�
нальном и городском уров�
нях ТГУ отличился получе�
нием беспрецедентного ко�
личества бюджетных мест
(1024!) и тем, что универси�
тет стал лидером в Самарс�
кой области по количеству
бюджетных мест магистра�
туры. К значительным дости�
жениям докладчик также от�
нёс подписание между ОАО
«АВТОВАЗ» и ТГУ соглаше�
ния о целевой подготовке
студентов для автозавода,
создание объединённого на�
учно�технического совета
ОАО «АВТОВАЗ», ТГУ и
СГАУ и посещение ТГУ 
28 августа 2012 года губерна�
тором Н.И. Меркушкиным. 

55 Окончание на 4-5 стр.

В последний день лета
состоялось заседание
учёного совета ТГУ, 
на котором кадровой
комиссии было
поручено
пересмотреть
требования 
к соискателям учёных
званий в сторону 
их ужесточения...
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ФФоорруумм

Байкальская 
закалка наших
инженеров 
Во второй половине июля
в поселке Большое Голо
устное на берегу озера
Байкал проходил II Меж
дународный молодёжный
промышленный форум
«Инженеры будущего —
2012». Сразу два проекта
студентов института хи
мии и инженерной эколо
гии были отмечены высши
ми наградами конкурса!

Форум «Инженеры буду�
щего — 2012» организован
Союзом машиностроителей
России совместно с прави�
тельством Иркутской облас�
ти при поддержке ГК «Рос�
технологии» и Обществен�
ной палаты Российской Фе�
дерации. Форум,  участие в
котором приняли более 1500
молодых специалистов, учё�
ных, аспирантов и студентов
из 355 промышленных ком�
паний и более 50 ведущих
вузов Российской Федера�
ции, а также зарубежные
участники, явился уникаль�
ной площадкой для общения
и обмена опытом между мо�
лодыми учёными и специа�
листами, знакомства с пере�
довыми научными и инже�
нерными достижениями. 

В день открытия, 19 ию�
ля 2012 года, палаточный
лагерь участников форума
посетили губернатор Ирку�
тской области Сергей Еро�
щенко, вице�президент Со�
юза машиностроителей
России, президент ОАО
«Научно�производствен�
ная корпорация «Иркут»
Алексей Федоров. 

55 Окончание на 6 стр.

День знаний стал праздником  для всех  первокурсников,
зачисленных в Тольяттинский государственный универси-
тет в этом году. Они одержали победу в «нелегкой схват-
ке» с ЕГЭ и вступительными испытаниями и пришли 
3 сентября на торжественную линейку, чтобы влиться 
в студенческое братство.         

«Крещение» по традиции прошло на площади перед главным корпусом. Новоиспечен�
ные студенты волновались, ожидая начала церемонии…  Первым делом состоялось торже�
ственное поднятие флага ТГУ.  В этом году это доверили сделать  студентам пятого курса
института физической культуры и спорта: победителю и призеру всероссийских, регио�
нальных и областных турниров по каратэ, мастеру спорта по каратэ Руслану Кафланову;
призеру соревнований «Российский азимут», победителю и призеру городских соревно�
ваний по легкой атлетике и лыжным гонкам Ольге Мананковой; победителю и призеру
международных, всероссийских, региональных и областных турниров по каратэ, кандида�
ту в мастера спорта по каратэ Николаю Иванову. Флаг подняли. Развевающееся на ветру
знамя синего цвета гордо реяло над площадью перед главным корпусом. 

Все началось с поздравлений в адрес новобранцев и их педагогов. Первым с началом
учебного года студентов и преподавателей поздравил ректор ТГУ Михаил Криштал: «До�
рогие коллеги, дорогие друзья! 

55 Окончание на 2 стр.

Виват новобранцы!

ДДеенньь  ззннаанниийй

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 !

ВВееччеерр  ввссттрреечч

Выпускников нашей alma
mater тянуло к родному сту�

денческому дому ещё 1 сен�
тября, тогда и состоялась пер�

вая спонтанная встреча това�
рищей по вузу. Официальную
же программу университет
приготовил к понедельнику. 

Выпускник 1991 года и
ректор ТГУ Михаил Михай�
лович Криштал напутствовал
собравшихся «хранить ощу�
щение незабываемых
встреч». Почётный гость
праздничного события — вы�

пускник ТПИ, председатель
наблюдательного совета ЗАО
«ФиаБанк», участник фонда
«Духовное наследие», член
попечительского совета ТГУ
— Александр Степанович Но�
сорев с особой теплотой
поздравил преподавателей
вуза, людей, которые «владе�
ют великим искусством —
обучать». 

55 Продолжение на 2 стр.

В ВИХРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Совсем недавно
Николай и Галина
Шароновы вернулись
из Калининграда, где
открывали
персональную
выставку ювелирного
дизайна Школы
Шароновых «Просто
драгоценности»...
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Настал тот день, когда нерушимое студенческое братство ТГУ,
следуя заветам многолетней традиции, снова собралось вместе,
чтобы вспомнить юность. Армия выпускниковпрофессиона
лов ТПИ, ТФ СГПУ и ТГУ в первый день нового учебного года
пришла к стенам храма науки, которому исполнился 61 год.
Стены любимого вуза покинули 65 тысяч выпускников, но они
не забыли жажду к знаниям, творчеству и открытиям, которые
сделали их частью большой и крепкой семьи, имя которой ТГУ.

Венец лета: экспозиция в музее янтаряВстречать будут по индексу
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Поздравляю всех с началом
учебного года, с Днем знаний.
Особо хочется обратиться к
первокурсникам. Я уверен,
что вы сделали правильный
выбор! Потому что наш уни�
верситет не только один из
крупнейших или сильнейших
в Поволжье, наш университет
градообразующий. За 61 год
здесь было подготовлено бо�
лее 65 тысяч выпускников, и
именно они создали этот го�
род. Время в университете
пролетит для вас, пожалуй,
как один день, потому что это
будет интересная и насыщен�
ная событиями жизнь, но
главное, чтобы престижный
университетский диплом был
подкреплен реальными зна�
ниями. Мы сделаем все, что�
бы вы стали настоящими спе�
циалистами, и от вас ждем
стремления к знаниям и тру�
долюбия». 

В 2012 году членом Попе�
чительского совета ТГУ стал
новый мэр городского округа
Тольятти Сергей Андреев. Он
также поздравил студентов
ТГУ с праздником: «Активно
овладевайте знаниями, не
скачивайте из Интернета ре�
фераты, готовьтесь по�насто�
ящему, потому что самое

главное — это знания, с кото�
рыми вы выйдете из стен ву�
за; те навыки, которые вы
здесь освоите. Вы все очень
нужны городу. Особые слова
благодарности — преподава�
тельскому составу. Вы гото�
вите новые кадры для города.
У Тольятти впереди прекрас�
ные перспективы, но без вас,
ребята, мы этого не сделаем!»

Президент группы компа�
ний «Адмирал», член Попечи�
тельского совета, выпускник
Тольяттинского политехни�
ческого института Юрий Сач�
ков в своем выступлении по�

желал всем студентам
хорошего учебного года
и результативности.

Официальная часть
праздника продолжи�
лась награждением ди�
ректора института фи�
зической культуры и
спорта ТГУ Валентины
Балашовой. Многолет�
ний добросовестный
труд преподавателя, ее
вклад в развитие физи�
ческой культуры и
спорта Самарской об�
ласти были отмечены
благодарностью Сама�
рской губернской ду�
мы. 

Дальше руководите�
ли институтов ТГУ, оде�

тые в мантии насыщенного
синего цвета, ждали своей
очереди у входа в главный
корпус, чтобы вручить сту�
дентам символические зачет�
ные книжки. Они выходили
по одному на площадь перед
корпусом с огромной зачет�
ной книжкой, которую пре�
подносили студентам, как
кубки, в честь победы. И это
действительно была победа
студентов! А затем отважные
«перваки» трижды произнес�
ли слова клятвы — так гром�
ко, что наверняка было слыш�
но в ближайших домах.

Талисманы нашего вуза —
Универ и Универочка — во
время клятвы  забрались на
белую «Ладу» с веником и ве�
дерком, наполненным во�
дой… для обряда посвящения.
Машина с куклами�талисма�
нами проехала рядом со сту�
дентами, — и щедрые капли
воды, летящие с веника, окро�
пили новоявленных студен�
тов. А затем прозвенел зво�
нок, означающий начало
учебного года.

Завершился праздник сту�
денческой зарядкой и выступ�
лением вокальной группы

«Университет». Со всех кон�
цов студенческого строя на
площадку выбежали ребята и
начали двигаться пластично и
энергично под зажигательную
музыку. Разминка перед пер�
выми парами совсем не поме�
шала, а, наоборот, прибавила
сил. Полноправные студенты
прошли в аудитории, чтобы
послушать лекции лучших пре�
подавателей ТГУ. День знаний
подошел к своему «экватору»...   

55 Марина КОЗЛОВА
Фото Ирины Евдокимовой

Виват новобранцы!

С апреля 2012 года юриди
ческим отделом университе
та ведётся работа по оформ
лению исковых заявлений и
подаче их в суд на предмет
взыскания задолженностей
по оплате обучения.

Поводом к необходимости
подобных действий послужил
внушительный долг со сторо�
ны студентов — 6,5 млн руб�
лей! Университет, со своей
стороны, неукоснительно
соблюдает условия договора
по обучению студентов, а вот
обучающиеся нередко его на�
рушают, причём за счёт
средств из федерального
бюджета и своевременной
платы добросовестных пла�
тельщиков. Впрочем, до апре�

ля юридический отдел не си�
дел сложа руки, неустанно
направляя должникам пре�
тензии, но их реакция, к со�
жалению, не носила  массо�
вый характер. Работа декана�
тов тоже не приносила нуж�
ных результатов. В итоге при�
нято было решение об обра�
щении в суд. 

Столь крутые
меры уже приво�
дят к положитель�
ным результатам,
о чём свидетель�
ствуют слова на�
чальника юротде�

ла М.В. Дроздовой: «В связи с
проведённой претензионной
и судебной работой по взыс�
канию с обучающихся задол�
женности по оплате обучения

в университете, в том числе
за обучение в учебном воен�
ном центре, на момент выхо�
да в печать этого номера «ТУ»
с 36 должников взыскано
983377,58 рубля. Фактически
уже оплачено 305457,99 руб�
ля. По оставшейся сумме
взысканной, но непогашен�
ной задолженности направле�
ны заявления о возбуждении
исполнительного производ�
ства в подразделение судеб�
ных приставов. Обращаю
внимание на то, что все иско�
вые заявления удовлетворе�
ны по указанным нами сум�
мам».

15 августа сотрудники
юротдела в суд направили
очередные исковые заявле�
ния о взыскании с 37 студен�

тов задолженности за обуче�
ние в размере 905583 рублей.
Решения по этим должникам
будут вынесены в течение од�
ного�двух месяцев. В конце
августа долговые претензии
оформлены в адрес ещё 
23 человек, примерная сум�
ма задолженности составля�
ет 250 тысяч рублей. В про�
цессе подготовки исков ещё
52 дела.

А с 1 сентября 2012 года,
кроме суммы задолженности,
будет взыскиваться и сумма
набежавших пеней, такое ре�
шение было принято на майс�
ком заседании учёного совета
университета: «В случае
просрочки исполнения заказ�
чиком своих обязательств по
оплате образовательных ус�
луг, предусмотренных дого�
вором, исполнитель вправе

потребовать от заказчика уп�
латы неустойки (штрафа, пе�
ня). Неустойка (штраф, пеня)
начисляется за каждый день
просрочки исполнения обяза�
тельств, начиная со дня, сле�
дующего за днём истечения
срока оплаты, установленно�
го договором. Размер неус�
тойки (штрафа, пени) состав�
ляет 0,3% от суммы неопла�
ченных образовательных ус�
луг».

Думается, суды и пени —
это веские причины не загру�
жать работой юротдел и не
отвлекать себя от учёбы хож�
дением по судам. Куда спо�
койнее платить за обучение
вовремя и беречь свои нервы,
ведь, как известно, от них все
болезни… 

55 Валерий АНДРЕЕВ

ССуудд  ддаа  ддееллоо

Долг платежом красен

Ф
о

то
 М

а
р

и
н

ы
 К

о
з
л

о
в
о

й



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 31 (496) 
5 cентября 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

Нужно признать, что кад�
ровым вопросам на августо�
вском заседании учёного со�
вета уделялось внимания
больше обычного. В первую
очередь это было связано с
тем, что важнейшим акаде�
мическим показателем стано�
вится уровень цитирования и
публикаций научных статей в
ведущих мировых и российс�
ких изданиях. По этому
критерию Тольяттинский
университет заметно проиг�
рывает многим вузам, зани�
мая четвертое�пятое место по
Самарской области. В связи
со столь невысокими показа�
телями по данному критерию
и было поручено кадровой
комиссии добавить в требо�
вания к избираемым по кон�
курсу на должности доцента
и профессора пункт о нали�
чии индекса цитирования и
публикаций в изданиях, заин�
дексированных в российской
и международных базах дан�
ных eLibrary, Scopus и Web of
Science.

Поздравительная часть со�
вета началась с вручения дип�
лома кандидата педагогичес�
ких наук С.В. Бажедомовой,
аттестатов доцента — А.Ю.
Кузиной, А.А. Ошкиной и
Е.А. Сидякиной. С июльско�
августовскими днями рожде�
ния М.М. Криштал поздравил
Е.Ю. Прокофьеву, Т.Д. Зиль�
перт, А.Я. Козлякова, О.В.
Дыбину, А.К. Абрамяна, А.В.

Скрипачёва, М.О. Искоскова
и С.В. Талалова.

В связи с утверждением в
должности проректора по
учебной работе Л.Н. Гориной
ректор М.М. Криштал зачи�
тал приказ о её введении в
состав учёного совета. Кон�
курс на должность доцента в
этот день успешно прошли
А.Е. Бурмутаев, В.Ф. Глазова
и Е.С. Глибин. В связи с не�
давно состоявшимися защи�
тами кандидатских диссерта�
ций А.Е. Бурмутаева и Е.С.
Глибина и пока ещё не посту�
пившими подтверждениями
об утверждении результатов
защит для них был рекомен�

дован годовой срок трудового
договора, а для В.Ф. Глазовой
— трёхлетний. Напомним,
что решение учёного совета о
сроке трудового договора яв�
ляется рекомендательным, а
окончательное решение при�
нимает работодатель.

Далее члены совета заслу�
шали рекомендацию на полу�
чение стипендии Федераль�
ного фонда содействия раз�
витию жилищного строи�
тельства в течение 2012�13
учебного года студентки
группы Стрб�302 Натальи
Шарониной и утвердили
представленную рекоменда�
цию. Затем учёный совет

в ы д в и н у л
кандидатуры
а с п и р а н т а
кафедры на�
н о т е х н о л о �
гий, матери�
аловедения и
м е х а н и к и
А.В. Полуни�
на и старше�
го научного
сотрудника
НОЦ «Свар�
ка» А.И.
Смирновой
на конкурс
с т и п е н д и й
президента

РФ молодым учёным и аспи�
рантам, осуществляющим
перспективные научные ис�
следования и разработки по
приоритетным направлениям
модернизации российской
экономики.

По вопросу об утвержде�
нии заключений о возмож�
ности передачи в аренду пло�
щадей университета малым
инновационным предприяти�
ям выступила начальник
юридического отдела М.В.
Дроздова, доложившая чле�
нам совета о том, что в связи
с произошедшими изменени�
ями в действующем законо�
дательстве о порядке переда�

чи федерального имущества
в аренду в ТГУ была создана
специальная комиссия. Ито�
говые заключения этой ко�
миссии были представлены
членам учёного совета и пос�
ле обсуждения утверждены.

Затем научным руководи�
телем магистерской програм�
мы «Художественное образо�
вание» по направлению «Пе�
дагогическое образование»
был утверждён А.Я. Козляков. 

В заключительной части
заседания с целью приведе�
ния в соответствие локаль�
ных нормативных актов ТГУ
и вследствие утверждения
учёным советом локальных
нормативных актов в новой
редакции советом был при�
знан утратившим силу ряд
решений учёного совета
2002�2012 годов. Также члены
совета постановили, что при
изменении нормативной ба�
зы ТГУ докладчик обязан до�
водить до членов учёного со�
вета историю вопроса и фор�
мулировать решения таким
образом, чтобы исключить
двойное толкование реше�
ния. Все действующие норма�
тивные документы универси�
тета для удобства работы с
ними будут в ближайшее вре�
мя размещены в отдельном
каталоге на университетском
сайте. 
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***
В этом году традиционно

для гостей вечера организова�
ли концерт, работу интерак�
тивных площадок, а также да�
ли возможность бывшим сту�
дентам вновь пройтись по ко�
ридорам вуза, заглянуть в
лекционные аудитории и му�
зей ТГУ.

И грянула музыка… Заглу�
шаемые концертными номе�
рами выпускники с упоением
погружались в воспомина�
ния. 

Для кого�то студенчество
стало началом дружбы, кото�
рую не разлить водой…

Наталья Булатова и Ири
на Забавина, выпуск 1976�го
года, кафедра оборудования
и технологии сварочного про�
изводства:

— Самая беззаботная пора
жизни. Группа у нас очень
дружная: общаемся, часто ви�
димся на встречах выпускни�
ков, а всё благодаря замеча�
тельному куратору, с которой
мы до сих пор поддерживаем
отношения, — Г.М. Коротко�
вой! Это она нас в своё время

объединила. Мы и в соревно�
ваниях активно участвовали, и
в совместные поездки отправ�
лялись, в Самару например. 

— Кстати, в 1975 году нас
даже комитет комсомола от�
мечал как самую лучшую
группу года — мы потом
вместе в Ленинград ездили.
Награду благодаря учебной и
общественной активности за�
воевали. Я была комсоргом,
Наталья — профоргом. Об�
щественной работой мы бук�
вально жили. 

***
А у кого�то в студенческие

годы сложилась семья…
Ирина и Вадим Анисимо

вы, выпуск 1989 года, кафед�
ра технологии машинострое�
ния:

— Мы сегодня вообще
первый раз на встречу выпу�
скников пришли — наконец�
то увидимся с однокурсника�
ми. Чего только в наше сту�
денчество не было!.. Самый
яркий праздник, конечно,
«Студвесна». Вадим даже

участвовал в одном из празд�
ничных дней — танцевал. А
ещё он успевал не только
свои пары посещать, но чи�
тать лекции по экономике в

Самаре для других студен�
тов.

***
А кто�то влился в студен�

ческое братство ТГУ не сра�
зу…

Виктор Чуркин, 1977 год
выпуска, автомобилестрои�
тельный факультет, вечер�
нее отделение:

— Для меня ТГУ — вто�
рая alma mater. Первое обра�
зование я получал в Москве
в сфере атомной энергети�
ки, а потом приехал в Толь�
ятти. Пожалуй, самые тёп�
лые воспоминания остались
у меня от стройотрядов, в ко�
торых было весело и ещё

можно было заработать, даже
на будущее…

***
Гости вечера смогли не

только разделить радость
встречи со своими студенчес�
кими товарищами, но и сде�
лать благотворительный
взнос на строительство часов�
ни св. мученицы Татианы и
памятного знака студентам,
погибшим при взрыве авто�
буса в 2007 году. 

55 Окончание на 8 стр. 

В вихре студенческих 
воспоминаний

ВВееччеерр  ввссттрреечч

В
последний день лета состоялось заседание учёного
совета ТГУ, на котором кадровой комиссии было пору-
чено пересмотреть требования к соискателям учёных

званий в сторону их ужесточения.
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При перечислении внутрен�
них достижений универси�
тета М.М. Криштал остано�
вился на окончании десяти�
летней борьбы за здание
бывшего детского сада «Те�
ремок» в связи с полной по�
бедой ТГУ на основании ре�
шения Высшего арбитраж�
ного суда РФ от 23 июля 2012
года. Эта победа открывает
перед вузом перспективы
создания собственного детс�
кого сада в рамках автоном�
ной некоммерческой орга�
низации, что послужит появ�
лению новых рабочих мест,
обеспечит детей сотрудни�
ков и студентов местами в
саду и позволит открыть пло�
щадку для практики студен�
тов психолого�педагогичес�
ких направлений подготов�
ки. 

С повышенным внимани�
ем слушатели отнеслись к
слайдам о новой системе оп�
латы труда УВП и ППС и сро�
ках внедрения. Перевод
ППС на окладно�премиаль�
ную систему оплаты труда
запланирован с 01.03.2013. А
заработная плата ППС (за
исключением заведующих
кафедрами) будет склады�
ваться из следующих состав�
ляющих: оклада, доплаты за
должность (доцент — 40%,
профессор — 60%, ассистент
и преподаватель — 20%,
старший преподаватель —
30%), доплат за учёную сте�
пень, индивидуальных пос�
тоянных доплат в соответ�
ствии с Положением об оп�
лате труда работников ТГУ и
ежемесячной стимулирую�
щей доплаты в размере до
75% к должностному окладу.
Таким образом, планируе�
мая примерная зарплата
старшего преподавателя в
расчёте на один оклад без
учёта совмещения и поча�
совки составит 15851 рубль,
доцента — 20619 рублей, а
профессора — 28587 рублей.
То есть среднее увеличение
зарплаты ППС, запланиро�
ванное с марта 2013 года,
составит около 35%. Причём
уже с 1 октября 2012 года бу�
дет повышение на 6%. Сред�
нее увеличение зарплаты за�

ведующих кафедрами соста�
вит 10700 рублей.

Далее ректор остановил�
ся на проблемах и промежу�
точных результатах приём�
ной кампании: в приёмную
комиссию было подано 4435
заявлений, по данным на 25
августа, зачислено 1965 аби�
туриентов (в 2011 году —
1952). Анализ набора на оч�
ную форму с полным возме�
щением затрат продемон�
стрировал резкий рост инте�
реса к направлениям подго�
товки архитектурно�строи�
тельного института, институ�
та машиностроения, инсти�
тута энергетики и электро�
техники, института химии и
инженерной экологии, инс�
титута физической культуры
и спорта. Тем отраднее конс�
татировать такой рост с учё�
том того, что плата за обуче�
ние выросла значительно.
Позитивными предпосылка�
ми успешной приёмной кам�
пании этого года докладчик
назвал в том числе адресные
мероприятия по привлече�
нию абитуриентов на техни�
ческие специальности, экс�
курсии по лабораториям,

стимулирование школьных
учителей физики, электрон�
ную приёмную комиссию,
успехи ТГУ на федеральном
уровне и их освещение в
СМИ и повышение привле�
кательности Тольятти в свя�
зи с реализацией проектов
ОЭЗ и технопарка «Жигуле�
вская долина». С другой сто�
роны, ректор заострил вни�
мание собравшихся на боль�
шом количестве от�
числений, которое
составило в прошед�
шем учебном году
1795 человек.

Рассмотрев нега�
тивные факторы те�
кущего приёма, рек�
тор остановился на
том, что надо сде�
лать для обеспече�
ния стабильной ра�
боты и развития
ТГУ и анализе вы�
полнения установок
прошлого года. Так,
важнейшими зада�
чами, уже решённы�
ми в 2011�2012 учеб�
ном году, М.М.
Криштал назвал
унификацию и сокращение

количества программ
бакалавриата, увели�
чение на 1�2 курсах
бакалавриата объёма
подготовки по фун�
даментальным и об�
щеинженерным дис�
циплинам и по освое�
нию базовых компе�
тенций (английский
язык, компьютерная
грамотность, поиск
информации). Реша�
ются вопросы созда�
ния целевой подго�
товки на основе ре�
альной практики в
подразделениях бу�
дущего работодателя
как основы образо�
вательных программ

3�4 курсов ба�
к а л а в р и а т а ,
обеспечения
ускоренного
перевода за�
очной подго�
товки на дис�
т а н ц и о н н ы е
т е х н о л о г и и ,
перестройки
работы по соз�
данию малых
инновацион�
ных предпри�
ятий на осно�
ве выстраива�
ния долго�
срочных парт�
нёрских отно�
шений, выгод�
ных не только
МИП, но и
ТГУ и, конеч�
но же, успеш�
ного прохож�
дения госуда�

рственной аккредитации.
Среди первоочередных за�
дач на 2012�2013 учебный год
докладчик определил сбли�
жение образовательных
программ с профессиональ�
ными стандартами.

Как отметил М.М. Криш�
тал, необходимо перейти от
слов к делу в части интегра�
ции научного и образова�
тельного процессов, дивер�

сифицировать программы
магистратуры на основе
внедрения обязательного
требования участия магист�
ранта в реальных проектах
или НИР. Стратегически
важным моментом ректор
назвал обеспечение уско�
ренного перевода заочной
подготовки на дистанцион�
ные технологии. В качестве
положительного примера
М.М. Криштал привёл при�
мер с обучающимися на пло�
щадке ТГУ сызранцами: их
обучение будет теперь вес�
тись в режиме видеоконфе�
ренций, а приезд в Тольятти
отныне будет связан только с
лабораторными работами.

Ещё одно нововведение,
названное ректором, — это

формирование прозрачного
саморегулируемого бюджета
саморазвития, согласно ко�
торому в 2013 году расходы
институтов должны быть
поставлены в зависимость от
их доходов.

В завершение доклада
ректор представил перспек�
тиву ВПО в 2012�2013 учеб�
ном году, которая включает
неизбежное сокращение ву�
зов на 20% и филиалов вузов
на 30% на основе результа�
тов мониторинга — «группа
риска» будет определена в
декабре 2012 года, унифика�
цию бакалавриата до 50 нап�
равлений, ужесточение тре�
бований к аккредитации и
создание корпоративных ву�
зов при крупных промыш�
ленных предприятиях. За�
канчивая выступление, М.М.
Криштал сказал: «Наши те�
кущие успехи, залог наших
будущих успехов и даже воп�
рос выживания — в работе
на опережение».

Последовавшие за докла�
дом вопросы большей
частью были связаны с мате�
риальными проблемами —
размером заработной платы,
плохими подъездами к вузу,
и недостаточностью спорт�
инвентаря. На этом фоне за�
метно выделялся вопрос до�

цента кафедры изобрази�
тельного искусства О.В. Ся�
миной о культурном облике
Тольятти и роли ТГУ в орга�
низации культурного прост�
ранства.

Последовавшие затем
доклады проректоров по
учебной работе и по разви�
тию фактически были разви�
тием и продолжением докла�
да ректора.

Доклад Л.Н. Гориной был
посвящён более детальному
освещению деятельности в
образовательном процессе.
А в докладе Г. Райтера рас�
сматривался один глобаль�
ный вопрос: знаем ли мы
своего заказчика. Поскольку
сейчас преподаватели ТГУ
работают прежде всего для

Работать на  



В рамках традиционного ав
густовского совещания, про
ходившего 30 августа 2012
года, состоялось награжде
ние победителей и лауреа
тов конкурса учебномето
дических работ, междуна
родных и всероссийских
выставок.

В номинации «Учебники,
учебные пособия» дипломы
лауреатов конкурса ректор
М.М. Кришталв вручил кол�
лективу авторов института
машиностроения и архитек�
турно�строительного инсти�
тута в лице В.В. Масакова,
Н.И. Масаковой и А.В. Мель�
зитдиновой, коллективу ка�
федры дошкольной педагоги�
ки и психологии в лице О.В.
Дыбиной, С.Е. Анфисовой,
О.П. Болотниковой, А.Ю. Ку�
зиной, О.А. Еник, Е.А. Сидя�
киной и В.В. Щетининой. 
III место завоевали сразу два
учебных пособия — к. т. н.,
доцента кафедры сварки, об�
работки материалов давлени�
ем и родственных процессов
И.В. Смирнова и к. полит. н.,
доцента кафедры журналис�
тики и социологии Г.В. Чево�
зеровой. II место присужде�
но коллективу авторов инс�
титута машиностроения,
института энергетики и

электротехники, института
финансов, экономики и уп�
равления — А.С. Климову,
А.К. Кудинову, Г.Э. Кудино�
вой и И.В. Смирнову. Побе�
дителем признано учебное
пособие д. т. н., профессора
кафедры оборудования и
технологий машинострои�
тельного производства О.И.
Драчёва. 

В номинации «Учебно�ме�
тодические пособия по изу�
чению дисциплины» дипло�
мом за III место награждён
авторский коллектив кафедр
управления промышленной
и экологической безопас�
ностью и инженерной защи�
ты окружающей среды —
М.В. Кравцова и Н.С. Потчи�
бий. II место в номинации
присуждено к. п. н, старшему
преподавателю кафедры тео�
рии и практики перевода
О.Н. Матвеевой. Победите�
лем стало пособие авторско�
го коллектива кафедры об�
щей и теоретической физики
и НИО�2 «Физика прочности
и интеллектуальные диагнос�
тические системы» — А.П.
Павловой, Д.А. Денисовой,
В.И. Костина и Н.Г. Левано�
вой.

В номинации «Учебно�ме�
тодические пособия по вы�
полнению выпускных квали�

фикационных работ» за III
место награждён дипломом
авторский коллектив кафед�
ры педагогики и методик
преподавания — Г.В. Ахмет�
жанова, И.В. Груздова и И.В.
Руденко. Дипломы за II место
были вручены сотрудникам
кафедры русского языка и
литературы И.А. Изместье�
вой и Г.Ю. Сызрановой. Пер�
вое место отдано коллективу
авторов кафедры дошколь�
ной педагогики и психологии
— О.В. Дыбиной, О.П. Болот�
никовой и В.В. Щетининой.

В номинации «Средства
организации самостоятель�
ной работы студентов» за II
место вручён диплом авторс�
кому коллективу института
математики, физики и ин�
формационных технологий
— С.Н. Потемкиной, А.П.
Павловой, И.И. Говоровой,
Н.Н. Грызуновой, Д.А. Дени�
совой, Н.Г. Левановой, Л.О.
Потемкиной, В.А. Сарафано�
вой, С.В. Талалову и И.С. Яс�
никову.

Диплом лауреата (вне
конкурса) за вклад в разра�
ботку основной образова�
тельной программы на осно�
ве ФГОС ВПО (создание
учебного пособия «Образо�
вательные технологии в ву�
зе») ректором вручён д. п. н.,
профессору И.В. Руденко и
авторскому коллективу ка�
федр дошкольной педагоги�
ки и психологии и кафедры
педагогики и методик препо�
давания.

В мае 2012 года в Сербии
(город Белград) прошла 56�я
Международная выставка
техники и технических дос�
тижений «Техника», на кото�
рой было представлено пять
инновационных разработок
ТГУ. Дипломами выставки
награждены д. т. н., доцент
кафедры сварки, обработки
материалов давлением и
родственных процессов А.И.
Ковтунов за научно�техни�

ческую разработку «Техно�
логия производства алюми�
ниевых лигатур»; к. т. н., до�
цент, заведующий кафедрой
оборудования и технологий
машиностроительного про�
изводства В.И. Малышев за
научно�технические  разра�
ботки «Автоматизированные
модули для реализации ульт�
развуковых технологий на
станках с числовым програ�
ммным управлением», а так�
же «Автоматизированные
технологические модули для
правки и очистки шлифо�
вальных кругов и отделоч�
но�упрочняющей обработки
в ультразвуковом поле»; к. т.
н., доцент, начальник научно�
исследовательского отдела
«Электронные средства
контроля» А.Г. Решетов за
научно�технические разра�
ботки «Универсальная систе�
ма АСК1147», а также «Уни�
версальная система размер�
ного послеоперационного
контроля и статистического
регулирования качества про�
дукции в машиностроитель�
ном производстве».

В начале июня 2012 года в
Екатеринбурге проходил
Первый Уральский межреги�
ональный конкурс «Универ�
ситетская книга». Тольятти�
нский государственный уни�

верситет одержал победу в
номинации «Лучший изда�
тельский проект». Диплом
победителя в номинации
«Лучший издательский про�
ект» за монографию В.И. Ма�
лышева «Очерки истории на�
уки о резании материалов»
вручён директору издатель�
ства ТГУ Н.В. Чумак и автору
В. И. Малышеву.

В 2012 году семь предста�
вителей нашего университе�
та вступили в Ассоциацию
инженерного образования
России. Билеты ассоциации
вручены директору институ�
та химии и инженерной эко�
логии А.В. Васильеву, завка�
федрой электроснабжения и
электротехники В.В. Вахни�
ной, доценту кафедры дизай�
на и инженерной графики
А.Г. Егорову, доценту кафед�
ры сварки, обработки мате�
риалов давлением и
родственных процессов А.Ю.
Краснопевцеву, завкафед�
рой оборудования и техноло�
гий машиностроительного
производства В.И. Малыше�
ву, доценту кафедры нано�
технологий, материаловеде�
ния и механики С.Г. Прасо�
лову, завкафедрой сварки,
обработки материалов давле�
нием и родственных процес�
сов В.П. Сидорову.
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студентов, родившихся пос�
ле 1985 года, — так называе�
мого поколения Y, то они
просто обязаны понимать,
что это поколение радикаль�
но отличается от предыду�
щих поколений. Игнориро�
вание этих особенностей в
повседневной преподава�
тельской деятельности весь�
ма в непродолжительной
перспективе способно при�
вести к существенным поте�
рям позиции ТГУ на рынке
образовательных услуг. Не�
смотря на, казалось бы, вы�
сокую значимость доклада и
интересную форму подачи,
некоторое количество при�
сутствующих реагировало

неадекватно. При этом было
понятно, что реакция этих
людей обуславливалась не
столько содержанием докла�
да, сколько неоднознач�
ностью восприятия самого
докладчика. Тем не менее
произошедшее в зале свиде�
тельствовало о высокой ус�
тойчивости коллектива уни�
верситета к любым неадек�
ватным действиям, на кото�
рые в подобной ситуации
могла поддаться обычная
толпа, но отнюдь не коллек�
тив высокообразованных
людей. Пик напряжённости
пришёлся на тот момент,
когда некоторая часть слу�
шателей, сидящих сзади, на�

чала «захлопывать» док�
ладчика. Однако основ�
ная часть зала их не под�
держала, и уже через
минуту Г. Райтеру дали
спокойно закончить
доклад. 

Редакцим «ТУ»
хочется, чтобы неодно�
значное восприятие лич�
ности докладчика не за�
слонило важное содер�
жание его доклада, имен�
но поэтому мы заплани�
ровали подробное ин�
тервью на тему его авгус�
товского выступления.

55 Валерий АНДРЕЕВ
Фото Андрея Косова

  опережение



Еженедельник
№ 31 (496) 
5 cентября 201266 УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККААЯЯ  ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

А также и.о. председателя за�
конодательного собрания Ир�
кутской области Геннадий Ис�
томин, председатель Бурятско�
го регионального отделения
Союза машиностроителей
России, генеральный директор
ОАО «Улан�Удэнский авиаци�
онный завод» Леонид Белых,
депутат Государственной Ду�
мы РФ Сергей Тен. Своё при�
ветствие участникам форума
направил и глава российского
правительства Дмитрий Мед�
ведев.

В рамках деловой програм�
мы участники форума получи�
ли уникальную возможность
пообщаться с первым вице�
президентом Союза машино�
строителей России, первым за�
местителем председателя ко�
митета Государственной Думы
РФ Владимиром Гутеневым.
Двусторонний диалог позво�
лил молодёжи получить ответы
на все интересующие их воп�
росы из первых уст, а руковод�
ству союза — оценить запросы
и настроения молодёжного ак�
тива. Владимир Гутенев рас�
сказал, что технические реше�
ния молодых инженеров уже
внедряются на производствах
крупных российских компа�
ний. «К примеру, не так давно
ФГУП «НПЦ Газотурбиност�
роения «Салют» заявил о том,
что проект «экзо�скелета», раз�
работанный в рамках деловой
игры «Технопрорыв» на фору�
ме, имеет все шансы быть отп�
равленным в производство. А
вообще, проектов, которые

нашли практическое примене�
ние, было так много, что мы
приняли решение в преддве�
рии следующего форума соб�
рать с ведущих предприятий
технические задачи, требую�
щие необычного решения. И
если решение будет найдено,
победителей ждут ценные при�
зы от организаторов форума и
бонус от компании�заказчика.
Ведь наша задача — не просто
помочь сформироваться чело�
веку с активной жизненной
позицией, но создать условия
для появления творцов новой
техники, новых отношений.
Для этого перед ребятами
должны стоять амбициозные
задачи, ведь чем выше ставишь
планку, тем быстрее будет ид�
ти развитие. И уровень подго�
товки наших ребят показал,

что эту планку можно ставить
очень высоко».

В рамках деловой програм�
мы форума состоялась защита
экологических проектов участ�
ников всероссийского конкур�
са «Экологическая безопас�
ность и природопользование:
наука, инновации, управле�
ние». По результатам отбороч�
ного труда к участию в конкур�
се был допущен ряд проектов
студентов Тольяттинского го�
сударственного университета.

В условиях высокой конку�
ренции со студентами и моло�
дыми специалистами из других
регионов России студенты ТГУ
сумели подтвердить свою на�
учную и инженерную квали�
фикацию и завоевали по ито�
гам конкурса целый ряд прес�
тижных наград. Сразу два про�

екта студентов института хи�
мии и инженерной экологии
были отмечены высшими наг�
радами конкурса — диплома�
ми победителя: проект студе�
нтки группы ЗОСб�401 Венеры
Валиуллиной (научный руко�
водитель кандидат биологичес�
ких наук, доцент  кафедры ин�
женерной защиты окружаю�
щей среды В.В. Заболотских)
«Разработка малогабаритного
биокондиционера для эффек�
тивной очистки воздуха в по�
мещении» признан лучшим в
секции «Экология жилья», а
проект студента группы ЗОСб�
401 Виталия Бухонова (науч�
ный руководитель доктор тех�
нических наук, профессор, ди�
ректор института химии и ин�
женерной экологии А.В. Ва�
сильев) «Исследование и сос�
тавление карт радонового из�
лучения в условиях г.о. Тольят�
ти» удостоен диплома победи�
теля конкурса в секции «Охра�
на окружающей среды». 

Двое студентов ТГУ стали
призёрами конкурса: студент
специальности «Безопасность
технологических процессов и
производств» института маши�
ностроения Константин Яку�
шевский (проект «Рекупера�
ция системы очистки воздуха
«Ветерок�1» для промышлен�
ных комплексов плазменной и
газовой резки металла», науч�
ный руководитель д.п.н., про�

фессор Л.Н. Горина) и студент
специальности «Инженерная
защита окружающей среды»
института химии и инженер�
ной экологии Игорь Ерёмин
(проект «Применение методов
моделирования для оценки
комплексной безопасности и
величины риска технически
сложных производственных
систем»). Студентка направле�
ния бакалавриата «Защита ок�
ружающей среды» института
химии и инженерной экологии
Надежда Булякина получила
специальную грамоту в номи�
нации «Социально значимый
проект» за представленный
проект «Экореконструкция
постпирогенных территорий».

На форуме «Инженеры бу�
дущего» помимо защиты эко�
логических проектов реализо�
вывались различные образова�
тельные программы, в одной
из которых — проекте созда�
ния «экзоскелета» — участво�
вал студент специальности
«Безопасность технологичес�
ких процессов и производств»
института машиностроения
Константин Якушевский. В
данном проекте Константин
выполнял обязанности инже�
нера�технолога и составлял
описание всего технологичес�
кого процесса и подготовку
оборудования. Несмотря на от�
сутствие практического опыта,
наш студент продемонстриро�
вал хорошую теоретическую
базу и умение работать в ко�
манде. Также Константин
прошёл обучение по специа�
лизированной учебной прог�
рамме «Деловая игра «Тех�
нопрорыв».

ФФоорруумм

Байкальская закалка

наших инженеров

Прошедший учебный год в
институте права ТГУ был бо
гат на события. Одним из са
мых важных стало открытие
студенческого научного об
щества. Организация сумела
объединить студентов, инте
ресующихся вопросами
юридической науки, провес
ти несколько конференций и
принять участие в организа
ции международной научно
практической студенческой
конференции «Правонару
шение и юридическая ответ
ственность», ставшей уже
традиционной, несмотря на
молодость института.

Как все 
начиналось

Важнейшим событием в
жизни института права стало
создание осенью 2011 года
студенческой самоуправляе�
мой организации — студен�
ческого научного общества. У
истоков его стояли Рудольф
Левонович Хачатуров, дирек�
тор института права, доктор
юридических наук, профес�
сор, основатель школы цело�
стного, многогранного разви�
тия юристов�правоведов в го�
роде Тольятти, а также до�
цент кафедры уголовного
процесса и криминалистики

Тамара Васильевна Шутемо�
ва, выступившая координато�
ром в течение первого года
работы СНО.

Первоначальными целями
научного сообщества явились
объединение и совершен�
ствование уже сформирован�
ных коллективов научной мо�
лодёжи института в научные
кружки по направлениям в
различных областях права,
привлечение студентов к ор�
ганизации и участию во внут�
ривузовских, областных, все�
российских и международ�
ных студенческих мероприя�
тиях, а также создание еди�
ной площадки для реализа�
ции своих творческих и ин�
теллектуальных идей. Можно
сказать, что за год данная
цель была достигнута. 

Дела текущие
За первый год работы сту�

денческое научное общество
объединило самых активных
и способных студентов. 

Наиболее значимой в раз�
витии института, создании и
укреплении сотруднических
отношений явилась междуна�
родная научно�практическая
студенческая конференция,
посвящённая пятилетию инс�
титута права «Правонаруше�

ние и юридическая ответ�
ственность», которая состоя�
лась 27 апреля 2012 года.
Участие в конференции при�
нимали студенты вузов Толь�
ятти, Самары, Казани, Ниж�
него Новгорода, Санкт�Пе�
тербурга, Улан�Удэ, Киева
(Украина), Минска (Бела�
русь). 

Помимо организации и
проведения научно�практи�
ческих конференций на базе
института регулярно прово�
дятся игровые судебные засе�
дания, тематические круглые
столы, встречи, дискуссии и
конференции, позволяющие
раскрыть творческий и науч�
ный потенциал каждого сту�
дента, получить необходимые
знания и опыт. 

Особенные люди
У студентов есть все усло�

вия для полной реализации
творческих и интеллектуаль�
ных возможностей. Прежде
всего это заслуга высококва�
лифицированного коллекти�
ва преподавателей и сотруд�
ников института права, среди
которых профессора и доцен�
ты, доктора и кандидаты юри�
дических наук. Без их подде�
ржки и наставничества науч�
ная работа студентов не была

бы столь эффективной и ре�
зультативной. 

Весомую роль играет
председатель студенческого
научного сообщества Мария
Попова, студентка четвёртого
курса государственно�право�
вой специализации. В её обя�
занности входит общее руко�
водство и контроль деятель�
ности студенческого научно�
го общества. 

Помимо руководства СНО,
с первых лет обучения в сте�
нах института права Мария за�
нимается научной работой по
направлению «Взаимная отве�
тственность личности и госу�
дарства» под руководством
доктора юридических наук,
профессора, заведующего ка�

федрой теории государства и
права Дмитрия Анатольевича
Липинского. Данная тема
весьма актуальна на сегодняш�
ний день, ведь Россия стоит в
самом начале пути построения
гражданского общества, а вза�
имодействие личности с госу�
дарством — это один из самых
важных элементов данной
системы. И то, каким это взаи�
модействие должно быть в
идеале, непременно должно
быть изучено. Председатель
студенческого научного сооб�
щества отмечает: «Усердие и
созидание — слагаемые успе�
ха. Когда занимаешься своим
делом, делом, которое по душе,
не находится времени для
уныния и безделья». 

55 Нина КУЗНЕЦОВА

ННааууккаа  ммооллооддааяя

Усердие и созидание — слагаемые успеха



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 31 (496) 
5 cентября 2012

ЗЗННААЙЙ  ННААШШИИХХ!! 77

— Этим летом мы участво�
вали в нескольких проектах,
— рассказывает Николай Ми�
хайлович Шаронов. — В нача�
ле июня нас пригласили в
качестве почётных гостей на
выставку «Самарская жемчу�
жина», на церемонии откры�
тия которой была презентова�
на коллекция авторских юве�
лирных изделий Школы Ша�
роновых. 

Затем в конкурсе на луч�
шее ювелирное украшение
«Признание ювелирной сто�
лицы», который проходил в
Костроме в рамках XIII
Международного ювелирно�
го фестиваля «Золотое кольцо
России», я был председателем
жюри.

Можно сказать, это лето
прошло для нас под знаком
двух крупных событий в Ка�
лининграде. В первую оче�
редь это I Всероссийский
конкурс авторства ювелир�
ного искусства, который про�
ходил в стенах музея янтаря.
Куратором от города Тольят�
ти была Галина Григорьевна
Шаронова, которая предста�
вила на выставку работы 14
студентов и выпускников
Школы Шароновых и высту�
пила с докладом «Современ�
ное авторское ювелирное ис�
кусство Тольятти» на семина�
ре «Современное авторское
ювелирное искусство Рос�
сии». Наши студенты сопер�
ничали с ювелирами�профес�
сионалами из Москвы,
Санкт�Петербурга, Махачка�
лы, Ярославля, Нижнего Та�
гила, Златоуста, Ростова, Ка�
зани. Словом, их конкурента�
ми являлись солидные фир�
мы и зрелые мастера. По ито�
гам всероссийского конкурса
представители Школы Шаро�
новых были отмечены жюри:
Ольга Облезина — дипломом
и II местом; Игорь Розанов
— двумя дипломами; Светла�
на Шагарова — дипломом.
Все дипломы получены в но�
минации «Мастерство в соз�
дании художественного об�
раза».

— Расскажите, пожалуй
ста, и о втором событии в Ка
лининграде…

— Это наша персональ�
ная выставка ювелирного ди�
зайна «Просто драгоценнос�
ти», на которую мы были
приглашены Калининград�
ским музеем янтаря. Выстав�
ка открылась 23 августа и
продлится до 23 сентября. Пе�
ред её открытием был органи�
зован круглый стол с участи�
ем представителей минис�
терств культуры, образова�
ния и промышленности Кали�
нинградской области. 

— Студенты были вместе
с вами?

— Конечно. Мы уезжали в
Калининград со студентами
— участниками дефиле, кото�
рое является частью програм�
мы выставки.

— Какие работы вызвали
наибольший интерес?

— Интерес вызвали не
конкретные работы, а комп�
лексный подход к работам,
так как все изделия, представ�
ленные на выставке, наполне�
ны особыми содержанием,
смыслом и силой чувств и у
каждого автора прослежива�
ется индивидуальный почерк.

— Какие проблемы об
суждались на круглом столе?

— Речь шла о роли дизайна
как главной составляющей
успеха ювелирного предпри�
ятия.

Приоритетным направле�
нием деятельности школы яв�
ляется воспитание нового по�
коления художников по ме�
таллу и ювелирных дизайне�
ров для будущего ювелирной
отрасли. Мы осознаем, что
систему образования нужно
выстраивать таким образом,
чтобы, покидая учебное заве�
дение, специалист обладал
профессиональным и мораль�
ным авторитетом и ещё умел
выстроить модель своих взаи�

моотношений с производ�
ством, торговлей, рекламой,
налоговыми органами и т.д.

Школа, в широком пони�
мании, должна давать опреде�
лённую подготовку, а главное
нацеливать на творческое
развитие личности. Успех бу�
дущего изделия зависит
от вкуса, стиля и внут�
реннего содержания ав�
тора. Идея, замысел из�
делия и технические
вопросы его воплоще�
ния должны осущес�
твляться в оптимальной
форме. Наш метод осно�
ван на последователь�
ном рассмотрении всех
проектных задач, стоя�
щих перед дизайнером�
ювелиром, что позволя�
ет вести работу от фор�
мирования идеи буду�
щего изделия до её воп�
лощения в материале. 

Говорили о том, что,
к большому сожале�
нию, в нашей стране не
удаётся выстроить сис�
тему взаимоотноше�
ний между учебным за�
ведением и производ�
ством. Учебные заведе�
ния не в состоянии
иметь собственную

производственную базу, ос�
нащённую самым передо�
вым технологическим обо�
рудованием. Соответствен�
но, учебный процесс, не
опираясь на самые передо�
вые технологии, становится
неполноценным. 

Обсуждалась идея созда�
ния единой кадровой базы
данных ювелирной и сопут�
ствующей ей отрасли, идея по�
явления центра ювелирного
дизайна, в котором могли бы
быть объединены профессио�
налы с именем, и любое юве�
лирное предприятие способно
рассчитывать на успех при
уверенности не только безус�
ловного таланта команды, но и
при условии его исключитель�
ной результативности. 

— Расскажите о личных
впечатлениях…

— Мы очень благодарны
за приглашение участвовать в
выставке в стенах музея янта�
ря и проявленный интерес к
дизайну молодых людей из
Тольятти. Поездка в Калинин�
град оставила неизгладимое
впечатление от теплого приё�
ма, прекрасной организации
и профессионализма сотруд�
ников музея. Музей янтаря
для нашей экспозиции выде�
лил один из самых замеча�
тельных залов с арочными
сводами, обеспечил прожива�
ние в прекрасном отеле, вы�
делил экскурсионный авто�
бус, на котором мы посетили
Куршскую косу. Всё было
просто отлично! 

— Какова была реакция
зрителей?

— Очень эмоциональная.
Самое большое чувство удов�
летворенности мы испытали в
общении со зрителями. 

— Каковы ближайшие
планы?

— Для нас начался новый
сентябрь, к нам пришли но�
вые молодые люди с верой в
нас. Просто очень хочется оп�
равдать их надежды. 

55 Ия ФИРСОВА

ТТррииууммфф

Венец лета: экспозиция 
в музее янтаря

П
реподаватели и студенты Школы Шароновых неслу-
чайно шутят о летнем отдыхе: «Мы наотдыхались…»
На самом деле всё лето они провели в трудах правед-

ных, участвуя в различных конкурсах и выставках. Совсем
недавно Николай и Галина Шароновы вернулись из Калинин-
града, где открывали персональную выставку ювелирного
дизайна Школы Шароновых «Просто драгоценности», орга-
низованную в Калининградском областном музее янтаря при
поддержке ТГУ и тольяттинской мэрии. Мы попросили Нико-
лая Шаронова рассказать подробнее об этой и других лет-
них выставках.
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Согласно
В.Далю, это сибирский зверёк, ма�
ленькая, полосатая земляная белка.
3. Единственный континент, на ко�
тором нет муравьев. 8. Раньше это
животное считалось гибридом пан�
теры и льва, отсюда его название. 9.
Зверёк, которого индейцы называ�
ют младшим братом медведя. 10. Ро�
говые пластины, расположенные на
верхней челюсти у беззубых китов,
употребляются для изготовления
корсетов и т.п. 11. Басня Крылова, в
которой взаимодействуют медведь,
мартышка, осёл и козёл. 13. Млеко�
питающее, способное за ночь про�
рыть 100�метровый тоннель. 14. Род
пресноводных, полупроходных и
проходных рыб, 90 процентов миро�
вого запаса которых имеется в Кас�
пийском море. 16. Морское млеко�
питающее, которое за две секунды
выдыхает 2400 литров воздуха. 18.
Республика в составе Российской
Федерации, одним из национальных
символов которой является волк. 19.
Приспособление для ловли зверей.
21. Насекомое, которое может пры�
гать на расстояние, в 40 раз превы�
шающее длину его тела. 24. Вепрь
или дикая свинья, предок домашней
свиньи. 26. Самое крупное наземное
животное. 27. Иначе омар. 29. Тушё�
ное мясо этой ящерицы — обычная
еда колумбийцев и мексиканцев. 30.
Древнеримская монета. 31. Микро�
скопический животный организм.
33. Единица измерения массы. 35.
Птица, которая может парить над
океаном шесть суток, не сделав ни
одного взмаха крыльями. 37. Дикая
австралийка. 39. Птицы, которые не могут ходить.
40. Моллюск, имеющий три сердца. 42. Сушёные
ягоды винограда. 44. Река на юго�востоке Западной
Сибири, левый приток Чулыма. 45. Парнокопыт�

ное, выращиваемое для стрижки шерсти. 46. Слад�
кий картофель. 47. Что предшествовало пчеловод�
ству? 49. Город в Малайзии, где вдоль городской на�
бережной стоят на якоре старинные парусные

фрегаты, превращенные в музеи. 50. Участник
корриды в Испании. 52. Динозавры, родствен�
ные тираннозаврам. 53. Океанариум — это
большой морской …

По вертикали: 1. «… с криком реет, черной
молнии подобный, как стрела пронзает тучи,
пену волн крылом срывает» (М. Горький). 2. По
народному поверью, звонят эти цветы лишь
раз в году — в ночь накануне Ивана Купалы. 3.
Аллигаторова груша. 4. Большая наезженная
дорога. 5. В биологии: категория, объединяю�
щая близкие по происхождению виды. 6. Одна
из важнейших промысловых рыб, чья печень
является источником рыбьего жира. 7. Плодо�
вая мушка. 12. Насекомое древнее динозавров.
15. Государство, символом которого является
лев с рыбьим хвостом. 17. Примитивное сумча�
тое, живущее в Америке. 20. Вид донной акулы.
22. На это животное почти никогда не нападает
муха цеце, она воспринимает её всего лишь как
мелькание чёрных и белых полос. 23. Чёрный
или красный деликатес. 25. Воспаление саль�
ных желёз. 27. Земноводное, которое видит
только округлые движущиеся предметы. 28.
Предмет, суть какого�либо рассуждения или
изложения. 29. Единственная европейская
страна, в которой  не водятся ястребы�тетере�
вятники. 31. Город в Карабахе, а также марка
азербайджанского портвейна. 32. Город на Фи�
липпинах. 34. Самая большая стрекоза, кото�
рая водится в нашей стране. 36. Маленькие, яр�
ко окрашенные древесные попугаи. 38. Живот�
ное, чье изображение есть почти на всех гер�
бах Нижегородской области. 41. В Древнем
Египте он считался главным вредителем полей.
43. Христианский обряд. 44. Полуостров, на ко�
тором находятся Командорский, Кроноцкий и
Корякский заповедники. 45. Сказочный вете�
ринар. 46. Род птиц, к которому относятся тете�
ревятник и перепелятник. 48. Американский
палеонтолог и морфолог, автор учебников по

палеонтологии, анатомии позвоночных. 51. Насеко�
мое, которое называют «летающим тигром».

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

55 Окончание.Начало на 1 стр.

На встрече выпускников в 2011�м,
юбилейном для ТГУ, году была заложена
Аллея выпускников. Право продолжить
аллею саженцами лип университет совме�
стно с членами фонда «Духовное насле�
дие» им. С.Ф. Жилкина предоставил пер�
вому выпуску института права во главе с
директором Рудольфом Левоновичем Ха�
чатуровым. 

Завершился праздник концертом, под�
готовленным студентами и выпускниками
ТГУ. Весь вечер со сцены звучала живая
музыка, а также композиции с диска, за�
писанного в 2011 году бывшими студента�
ми ТПИ — ТФ СГПУ — ТГУ. Собираясь
шумными коллективами и вновь чувствуя
себя студентами, выпускники отпускали в
вечерний воздух шарики и загадывали же�
лание: снова встретиться на этом месте, в
этот же час, чтобы предаться ностальгии
об удивительной студенческой поре.

55 Карина СТАРУХИНА
Фото Ирины Евдокимовой

В вихре студенческих
воспоминаний
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