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QQuuoo  vvaaddiiss??

Навстречу 
generation Y

55 минут моего общения с
проректором по развитию
Грегори Райтером пролете�
ли быстро: вопросов я за�
готовил много, ответы ин�
тервьюируемого были чёт�
кими и лаконичными,
чувствовалось, что человек
не разбрасывается време�
нем и не отвлекается на
дополнительные примеры
и аргументы. Предметом
интервью стал доклад 
Г. Райтера, произнесённый
на совещании 30 августа и
посвящённый поколению
Y как заказчику образова�
тельных услуг в ТГУ.

— Журналисты и соци�
ологи уже активно исполь�
зуют термин поколение Y.
Как давно он появился, и
насколько вы плотно инте�
ресуетесь проблемой «по�
коления Y»?

— Классификация по
колений с присвоением им
латинских букв существует
уже лет 50. Потому вполне
закономерным видится по
явление поколения Y вслед
за поколением X. Поколе
ние Y — это те молодые лю
ди, которые родились после
1985 года. Это поколение
меня интересует и как про
ректора ТГУ, и как кадро
вика, поскольку любая ор
ганизация должна учиты
вать специфику его пред
ставителей при найме на
работу, обучении и созда
вать грамотную систему
мотиваций.

— Что отличает это по�
коление от поколения Х и
советских поколений? На�
сколько этот разрыв ощу�
тим?

— В отличие от поколе
ний 50х, 60х, 70х и даже
начала 80х, учившихся сту
пенчато, поколение Y хочет
всего сразу и быстро.
Представители этого поко
ления ориентированы на
учёбу в информационном
пространстве, то есть пот
ребление больших объёмов
информации для них еже
дневный и типичный про
цесс. «Игрековцы» более
прагматично подходят к
выбору рабочего места и
тому, что они будут иметь
вследствие этого выбора и
тех усилий, которые они
приложат при выполнении
своих функций. Советское
поколение, на мой взгляд,
больше работало за идею.
Да, материальная составля
ющая присутствовала, но
идейность играла куда
большую роль, чем у поко
ления Y. 
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Когда я готовилась к интервью,
посвящённому 70летнему юбилею
кандидата педагогических наук,
доцента кафедры дизайна и
инженерной графики Светланы
Грачёвой, ожидала увидеть очень
строгого, умудрённого опытом
преподавателя. Но Светлана
Владимировна сломала все мои
стереотипы...
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ВВыыссттааввккаа

Горизонты 
инноваций

На исходе лета, с 23 по 25
августа, в Саранске состо�
ялась XVII межрегиональ�
ная выставка с междуна�
родным участием «Дело�
вая Мордовия — террито�
рия инноваций». Она по�
свящалась тысячелетнему
юбилею единения мордо�
вского народа с народами
Российского государства.

ТГУ — в составе экспо
зиции Самарской области
— был представлен на выс
тавке инновационными на
учнотехническими разра
ботками. Проекты ТГУ за
интересовали посетителей
выставки. Об этом нам рас
сказали её участники — за
меститель директора ИХи
ИЭ ТГУ Павел Мельников и
директор МИП ТГУ «Центр
ресурсосберегающих тех
нологий» Андрей Попов.

Прежде всего о тех, кто
работал на успех ТГУ в Са
ранске. Участие нашего ву
за в межрегиональной выс
тавке организовало управ
ление инновационного
развития ТГУ под руковод
ством Анжелики Байрамо
вой. Секцию ТГУ в рамках
экспозиции Самарской об
ласти представляли Андрей
Попов и Павел Мельников.
По словам наших собесед
ников, выставка «Деловая
Мордовия — территория
инноваций» вылилась в
грандиозный праздник с
презентациями регионов и
городов, парадом творчес
ких коллективов, замеча
тельным фейерверком. В
торжествах принял учас
тие президент РФ Влади
мир Путин. Прибыли деле
гации от Казахстана, Бела
руси, Украины. Региональ
ных вузов на выставке бы
ло представлено совсем
немного (в их числе не
сколько самарских вузов и
ТГУ).

Церемония открытия
началась с необычной про
цедуры гашения коллекци
онных марок. Они были
выпущены к празднику в
ограниченном количестве. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
РЕКТОРА ТГУ 
к преподавателям, 

сотрудникам и студентам 

Г
лубокоуважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Тольяттинского государственного университета!
В ноябре 2012 года нашему университету предстоит прой-

ти государственную аккредитацию. Её успешное прохождение
— основное условие стабильной работы и учёбы в вузе с высо-
ким статусом государственного университета. Вы многое сде-
лали для успешного прохождения аккредитации, и сейчас оста-
лось предпринять последние усилия. 
К сожалению, для нас с вами процесс подготовки к аккредита-
ции совпал во времени со значительной интенсификацией и
без того идущих высокими темпами реформ высшего образова-
ния. Их необходимость объективна. С одной стороны, стало в
два раза меньше абитуриентов. Это неизбежно приведёт к про-
порциональному сокращению рабочих мест в вузовской систе-
ме и общего количества вузов. На высшем уровне уже заявлено
о сокращении каждого пятого вуза и каждого третьего филиа-
ла вузов в ближайшие два года. С другой стороны, необходи-
мость модернизации экономики нашей страны и перевод её на
инновационные рельсы, резко возросший оборонный заказ,
вступление в ВТО и другие глобальные процессы заставляют
государство, предприятия и организации предъявлять к вузам
совершенно новые требования. 
Сегодня у нас с вами две насущные задачи. Во-первых,  успеш-
но пройти аккредитацию. Во-вторых,  доказать, что ТГУ имеет
потенциал развития как самостоятельный университет, способ-
ный готовить не только бакалавров, но и магистров и специа-
листов высшей квалификации — кандидатов и докторов наук, а
также самостоятельно проводить на высоком уровне востребо-
ванные нашей экономикой, государственными структурами и
обществом научно-исследовательские работы и проектные
изыскания. По заявлению нашего министра, такое право в бли-
жайшее время останется только у 120 — 150 вузов. Эти вузы
будут иметь повышенное финансирование, в том числе на зара-
ботную плату и стипендии.
Необходимость одновременно решать обе эти задачи требует
от всего коллектива, от каждого из нас удвоения усилий для
сохранения рабочих мест и самого университета. Я понимаю,
что все мы устали от столь высоких темпов. В этих условиях
считаю своим долгом обратиться к вам с призывом  к консоли-
дации, осознанию необходимости сообща решить обе эти зада-
чи, осознанию высокой ответственности перед молодёжью и
городом за наш Университет, который мы можем и должны
сохранить и поднять на новый уровень. 

55 Ректор М.М. КРИШТАЛ 

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 !

Минувшим летом
лучшие студенты
ТГУ были поощрены
поездкой на море.
Таким
путешествием наш
университет
наградил одних из
самых активных,
умных и творческих
ребят... 
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Поощрённые морем«Мечта преподавателя — чтобы студент
знал предмет лучше Учителя»



Еженедельник
№ 32 (497) 
12 сентября 201222 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВыыссттааввккаа

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Губернаторы (в их числе и гу
бернатор Самарской области
Николай Меркушкин) поста
вили на марках подписи и пе
чати, после чего отправились
осматривать павильоны
«Мордовэкспоцентра». Один
из павильонов был целиком
посвящён экспозиции Сама
рской области. 

— Поскольку на выставке

были представлены всевоз
можные направления разви
тия экономики и промышлен
ности, секция ТГУ удачно
вписалась в общий контекст,
— подчеркивает Павел Мель
ников. — Разработки малых
инновационных предприятий
ТГУ имели несомненный ус
пех. 

— В экспозиции мы пред
ставляли именно те проекты
ТГУ, которые  наиболее близ
ки к внедрению, в немалой

степени благодаря поддержке
инновационноинвестицион
ного фонда Самарского об
ласти, — добавляет Андрей
Попов. — Одна из представ
ленных нами разработок —
самоблокирующийся расши
ряемый стержень для мало
травматичного лечения боль
ных с переломами длинных
трубчатых костей. На данный
момент проект находится на
завершающих стадиях клини
ческих испытаний и подго
товки производства. Посети
телей выставки приятно по
разило то, что аналогов этого
проекта в отечественной
практике нет.

Всего на межрегиональ
ной выставке в Саранске бы
ло представлено три иннова
ционных научнотехничес
ких проекта ТГУ. Все они выз
вали повышенный интерес
посетителей: и вышеупомя
нутый проект для медицины,
и система очистки и увлажне
ния воздуха с эффектом горе
ния, являющаяся ноухау
МИП ТГУ, и инновационный
метод упрочнения лемехов с
эффектом самозатачивания
(проект, в котором использу
ются слоистые композицион
ные покрытия, особенно ак

туален для сельского хозяй
ства).  Разработали этот про
ект научнообразовательный
центр ТГУ под руководством
профессора Виталия Степа
новича Гончарова и МИП ТГУ
«Центр ресурсосберегающих
технологий». Эффективный
способ упрочнения почвооб
рабатывающего инструмента
заинтересовал представите
лей предприятий Мордовии
(республики с развитым
сельским хозяйством).

Закономерно, что по ре
зультатам выставки между

МИПами Тольяттинского го
сударственного университета
и рядом предприятий Сама
рской области и Мордовии,
выпускающих сельскохозяй
ственную технику, завяза
лись контакты. Есть догово
ренности по дальнейшему
сотрудничеству.

Главный официальный
итог: на выставке было под
писано соглашение о сотруд
ничестве между Самарской
областью и Республикой
Мордовия. 

А неофициальный итог
включает доброжелательную
атмосферу праздника и насто
ящее единение его участников.   

55 Диана СТУКАНОВА

Горизонты инноваций

Спешите принять участие 
в конкурсе по программе
«УМНИК» II полугодия 2012
года, который проводит
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере.

Конкурс по программе
«УМНИК» — это уникальная
возможность для  стартапа
вашего инновационного
проекта с последующей
целью создания малого ин
новационного предприятия
под его реализацию.

Цель программы «УМ
НИК» — выявление моло
дых учёных, стремящихся
самореализоваться через ин
новационную деятельность,
и стимулирование массового
участия молодёжи в научно
технической и инновацион
ной деятельности путём ор
ганизационной и финансо
вой поддержки инновацион
ных проектов.

За всё время существова
ния фонда поддержано свы
ше 9700 проектов по раз
личным конкурсам из 75
субъектов Российской Феде
рации.

В конкурсе могут прини
мать участие студенты, аспи
ранты, молодые исследова
тели от 18 до 28 лет включи
тельно, являющиеся гражда
нами РФ, предлагающие к
рассмотрению научнотех
нические проекты.

Фонд финансирует вы
полнение проектов, нап

равленных на проведение
исследований в области
научноисследовательских
и опытноконструкторс
ких разработок (НИОКР) в
размере 200 тысяч рублей
в год. Продолжительность
программы два года.

Направления конкурса:
1. Информационные тех

нологии.
2. Медицина будущего.
3. Современные материа

лы и технологии их созда
ния.

4. Новые приборы и аппа
ратные комплексы.

5. Биотехнологии.
Победители конкурса,

успешно закончившие её
двухлетний цикл и в резуль
тате создавшие интеллекту
альную собственность, мо
гут принимать участие в
дальнейших конкурсах фон
да. 

Также 26 сентября 2012
года в деловом центре НИЧ
(каб. 224) в 12.20 состоится
информационный семинар
по конкурсу «УМНИК»,
приглашаем всех желающих
принять участие.

Заявки принимаются до
12 октября 2012 года в отде
ле координации проектов
(НИЧ217, тел.: 539479, 53
9489) и в отделе ОНИРС
(НИЧ324, тел. 539589).
Также по указанным номе
рам телефонов вы можете
получить подробную ин
формацию об участии в
конкурсе.

Согласно приказу № 3318 от 10.09.2012 года

объявляется конкурс на замещение следую�

щих должностей: 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА 

Центр физического воспитания и спорта
физкультурноспортивного комплекса 

— доцент (0,5 шт. ед., к. биол. н.) 
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕ�

КОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Кафедра живописи 
— доцент (1,0 шт. ед.) 
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХ�

НИКИ 

Кафедра электроснабжения и электротех
ники 

— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент) 
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНС�

ТИТУТ 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент) 
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент) 
— доцент (0,75 шт. ед., к. т. н., доцент) 
— старший преподаватель (0,85 шт. ед.) 
Кафедра городского строительства и хозяйства 
— профессор (0,5 шт. ед., д. т. н.) 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И

УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и
аудита

— профессор (0,5 шт. ед., д. э. н., профессор) 
Кафедра менеджмента организации 
— доцент (0,9 шт. ед., к. э. н.) 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ 

Кафедра педагогики и методик преподава
ния 

— доцент (1,0 шт. ед., к. пед. н., доцент); 
Кафедра теории и практики перевода 
— ассистент (1,0 шт. ед.)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра общей и теоретической физики 
— доцент (1,0 шт. ед., к. пед. н., доцент)
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н., доцент) 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.) 
— старший преподаватель (0,1 шт.ед.) 

Основание: представления заведующих

кафедрами — живописи; электроснабже�

ния и электротехники; теплогазоснабже�

ния и вентиляции; бухгалтерского учёта,

анализа и аудита; педагогики и методик

преподавания; теории и практики перево�

да; общей и теоретической физики; горо�

дского строительства и хозяйства; мене�

джмента организации; центра физическо�

го воспитания и спорта физкультурно�

спортивного комплекса. 

Дорогой первокурсник! 
В пятницу, 14 СЕНТЯБРЯ, интернет�портал ТГУ проведет пря�

мую линию по внеучебной деятельности с Верой Сергеевной Крас�
никовой, начальником культурно�досугового отдела управления
по воспитательной и социальной работе.

17 СЕНТЯБРЯ в 16.00 в актовом зале главного корпуса универ�
ситета начнётся презентация внеучебной деятельности ТГУ. Тебя
ждёт знакомство с лучшими творческими коллективами, презен�
тация студенческих объединений и спортивных секций. Не про�
пусти самое главное событие сентября. Мы точно знаем: есть
жизнь вне учёбы! Узнай и ты! 

Вниманию молодых инноваторов! Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет»

55 Павел Мельников и Андрей Попов



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 32 (497) 
12 сентября 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

55 Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Для современных молодых
людей характерны завышен
ные ожидания, они хотят вы
полнять только самые инте
ресные задачи, приходят ра
ботать в полной уверенности,
что знают гораздо больше,
чем есть на самом деле. «Иг
риковцы» не выносят крити
ки и тут же падают духом, ес
ли у них чтото не получается.
Если их не контролировать,
они всё делают посвоему;
учатся у компьютеров, смарт
фонов, но требуют человечес
кого общения для поддержки
и советов,  хотят лучшего об
разования с гарантией трудо
устройства с первого дня.

Подробные характеристи
ки и отличия поколения Y, нап
ример, подробно представле
ны в книге Брюса Тулгана «Не
всем достанется приз. Как уп
равлять поколением Y». 

— В какой мере знание
характеристик «поколения
Y» способно помочь в образо�
вательном процессе?

— В полной мере. По
скольку, вопервых, образова
тельный процесс должен быть
выстроен на основе использо
вания серьёзных информаци
онных технологий. Вовто
рых, поколение Y наиболее
активно требует практико
ориентированного обучения.
И этому есть объяснение. Со
ветская система ВПО давала
высококачественное базовое
образование, то есть фунда
ментальная подготовка была
самого высокого уровня. Не
достаток же практического
опыта компенсировался тем,
что после трудоустройства
выпускник вуза доучивался
на протяжении трёх лет рабо
ты в качестве молодого специ
алиста. Таким образом, обуче
ние в СССР проходило в тече
ние 8 лет. Сейчас же, ввиду
того что 88% школьников пос
тупают в вузы (а в СССР —
20%), выпускники оказывают
ся один на один с проблемой
трудоустройства, поэтому
ориентация на практику ста
новится столь необходимой. 

— Незнание преподавате�
лем вуза иностранных язы�
ков и требования глобализи�
рующегося мира — ещё один
тезис вашего августовского
доклада. Есть ли реальные
способы подвигнуть зрелого
или пожилого преподавателя
к овладению другим языком?

— Из 700 преподавателей
120 человек в возрасте до 40
лет, следовательно, они при
желании могут изучить
иностранный язык. При этом
я не предлагаю всех в массо
вом порядке заставлять овла
девать иностранным языком.
Я говорю о том, что мы долж
ны начать с тех преподавате
лей, кто уже сегодня проявля
ет к этому достаточный инте
рес.

События в мире и высшем
образовании развиваются
очень быстро, и мы обязаны
реагировать на них. Если вни
мательно следить за действи
ями Министерства образова
ния и науки, то очевиден ори
ентир на реформаторскую
деятельность. Любое рефор
маторство связано с расши
рением коммуникаций, по
знанием и овладением другим
опытом и его творческим
применением к условиям
ТГУ.

— Не рассматриваете ли
вы в качестве фактора, отри�
цательно влияющего на ин�
терес к изучению иностран�
ного языка, невысокую зар�
плату вузовского преподава�
теля, вследствие которой он
не имеет возможности выез�
жать за границу для общения
с коллегами, на конферен�
ции и публиковать результа�
ты своих научных наблюде�
ний в ведущих иностранных
журналах?

— Как правило, знание
иностранного языка даёт хо
рошие возможности для поез
док и высоких заработков. Су
ществует целая система гран
товой поддержки академичес
кой мобильности. Но, для того
чтобы поехать за счёт фонда
на зарубежную конферен
цию, надо, по крайней мере,
суметь сделать доклад на анг
лийском языке и подать заяв
ку в фонд. Кроме того, для то
го чтобы общаться с иностран
ными коллегами, сейчас вооб
ще необязательно выезжать
за границу. Если же говорить
о публикациях в иностранных
журналах, то здесь основная
проблема не в зарплате, а в
проблеме качественного изло
жения научного материала на
английском языке. И если это
уметь делать, то это может
стать, в свою очередь, одним
из источников повышения до
ходов. Поэтому, скорее зар
плата или доходы зависят от

уровня владения
и н о с т р а н н ы м
языком, а не на
оборот. 

— И всё�таки
основная пробле�
ма заключается
не в поколении Y,
а в кадрах? Это
вечная проблема?

— Проблема
д е й с т в и т е л ь н о
вечная. Но всёта
ки она растворе
на и в кадровых
вопросах, и в
представителях
поколения Y. Есть
новые потребнос
ти клиента (сту
дента), на кото
рые обязательно
должны реагиро
вать кадры
(ППС).

— Преподава�
тель современно�
го российского

вуза — это человек, сначала
получающий профильное
высшее образование, затем
пишущий под чьим�то руко�
водством диссертацию и
приобретающий педагоги�
ческий опыт. В этой череде
изначально не было места
для связи молодого учёного
(педагога) с работодателем.
Как она должна появиться?
Что необходимо делать? 

— Этот вопрос относится
прежде всего к преподавате
лям специальных профиль
ных дисциплин. Но, тем не
менее, это и очень больной
вопрос, потому что существу
ющая российская система не
стимулирует связь препода
вателя и работодателя. Есть
несколько схем для реализа
ции такой связи. В первую
очередь организацией стажи
ровок преподавателей долж
ны заниматься администра
ция ТГУ, директора институ
тов и завкафедрами, они
должны находить предприя
тия, берущие людей на ста
жировку. Но таким поиском
должны заниматься и сами
преподаватели, они должны
искать место для своего прак
тического приложения. Пре
подаватель должен понять,
что если он хочет быть конку
рентоспособным, то должен
быть на переднем крае, зани
маться собственным развити
ем, в том числе и самостоя
тельно. Это определённое из
менение ментальности.
Должно пройти некоторое
время, чтобы такой подход
стал общей нормой.

— Обычно у вузовского
преподавателя нет никакого
управленческого образова�
ния. Весь опыт в управлении
он приобретал опытным пу�
тём, наблюдая за тем, как ру�
ководят другие, либо на
собственных ошибках. Как
решать эту проблему: дообу�
чать, переобучать, пригла�
шать варягов? Кто будет опла�

чивать решение этих кадро�
вых вопросов? Откуда берут�
ся грамотные управленцы?

— Управленческое обра
зование необходимо тем пре
подавателям, которые в перс
пективе рассматривают себя
в качестве заведующих ка
федрами и директоров инсти
тутов. Я скептически отно
шусь к приглашению варягов,
которые способны чемуто
научить, потому что количе
ство людей, которые грамот
но могут обсуждать техноло
гию управления и понимать
специфику ТГУ как, вопер
вых, образовательной орга
низации и, вовторых, рос
сийской образовательной ор
ганизации, очень мало. Мне в
какойто степени повезло. 

На Западе накоплен опре
делённый опыт по обучению
специалистов в области управ
ления образованием и вузовс
кого администрирования. Воп
рос заключается в том, как
прикладывать западный опыт
к тольяттинским условиям.
Данную тему мы обсуждали с
ректором и решили организо
вывать стажировки высоко
квалифицированного управ
ленческого персонала за ру
бежом. Поскольку многие
представители ТГУ не знают
языка, то будем привлекать пе
реводчика; я буду также при
нимать в этом процессе самое
непосредственное участие,
поскольку являюсь двуязыч
ным. Станем выезжать в евро
пейский или американский
вуз и в течение нескольких
дней задавать нашим коллегам
конкретные вопросы по конк
ретным темам администриро
вания. Например: как вы орга
низовываете оценку препода
вательских кадров? как вы ор
ганизовываете привлечение
абитуриентов? И т. д. и т. п. На
копленный за границей мате
риал мы будем прикладывать к
условиям Тольяттинского уни
верситета, решая, что даст ре
зультат в российских услови
ях, а что нет. На основе такой
кропотливой работы формиру
ется учебный материал уже на
русском языке, который обя
зательно дополняется фунда
ментальными знаниями в об
ласти управления в сфере обра
зования и используется в обу
чении кадров на территории
ТГУ. Подчеркну, что во время
стажировок предполагается
кропотливая и трудоёмкая ра
бота, исключающая хождение
по магазинам и развлечения, а
задача адаптации материалов
растянется не на один год.

— Закупка профессио�
нальных стандартов и серти�
фикационного экзамена ка�
кой�либо профессиональной
ассоциации — это, думаю,
немалые деньги. А на авгус�
товском совещании препода�
ватели говорили о недостат�
ке мячей в спортзале…
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QQuuoo  vvaaddiiss??

Навстречу generation Y
ППоо  ввееррттииккааллии

Премьерминистр РФ
Дмитрий Медведев в оче
редной раз заявил об избы
точном количестве выс
ших учебных заведений в
России: «Очевидно, что об
щее количество вузов пре
восходит все разумные
рамки. Карфаген должен
быть разрушен. Значитель
ная часть вузов, которые
не отвечают современным
критериям, должна быть
перепрофилирована или
закрыта». www.ria.ru

Министерство образо�
вания и науки России пла
нирует в течение двухтрёх
лет сократить число госу
дарственных вузов на 20%,
их филиалов — на 30%, в
связи с чем запустило
программу мониторинга
деятельности государ
ственных вузов. Монито
ринг строится на коллеги
альной основе и учитывает
территориальные и отрас
левые аспекты развития
высшего образования.
После сбора всей инфор
мации по вузам рабочая
группа министерства до де
кабря проведёт анализ их
деятельности. www.informa�
tio.ru

Число вузов, имеющих
право готовить магистров и
аспирантов, в ближайшие
два года должно существен
но сократиться, сообщил
министр образования и нау
ки РФ Дмитрий Ливанов:
«Право на реализацию прог
рамм магистратуры, тем бо
лее аспирантуры, получат
вузы только с высоким уров
нем научной работы. Это оз
начает, что в России может
быть 120 —150 университе
тов, которые будут реализо
вывать программы магист
ратуры, еще меньше аспи
рантуры, совсем мало — по
лучат право присваивать
ученые степени, остальные
будут заниматься бакалав
риатом». www.ria.ru

Заместитель министра
образования и науки РФ,
выпускник Тольяттинско
го политехнического инс
титута Александр Климов,
посетивший стены альма
матер 16 августа и провед
ший на базе ТГУ совеща
ние с руководителями ве
дущих учебных заведений
Самарской области, напи
сал в Twitter: «Тольяттинс
кий госуниверситет меня
ется на глазах: новое обо
рудование, новые люди,
новые учебные планы».
@alexanderklimo2

Ректор ТГУ Михаил
Криштал в связи с началом
учебного года 30 августа
подписал приказ о выплате
профессорскопреподава
тельскому составу универ
ситета 40% премии к долж
ностному окладу, также
ректор заявил, что в конце
декабря предполагается
ещё одна премия.
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— У вас не совсем досто
верная информация. Для инс
титута физической культуры
и спорта мною был закуплен
комплект материалов про
фессионального стандарта и
сертификационного экзаме
на, которые стоили 32 доллара
США. Могу уверить вас, что
стоимость подобных материа
лов не измеряется тысячами
долларов. Гораздо больше
средств уйдёт на обработку
материалов, нежели на их
приобретение.

Замечу также, что нельзя
смешивать закупку профес
сиональных стандартов и
хроническое недофинанси
рование университета госуда
рством для того, чтобы он
нормально развивался в части
инфраструктуры, материаль
нотехнической базы и т. д.
Без участия государства в ре
шении этих проблем не обой
тись, поэтому вопрос о том,
становиться нам националь
ным исследовательским уни
верситетом или не становить
ся, — это вопрос жизни и
смерти, так как со статусом
придут и деньги. 

— Перестройка всегда бо�
лезненна и вызывает протес�
ты, а порой и противодей�
ствие. Вы готовы к ним? 

— Для любой системы ха
рактерно противодействие
усилиям, направленным на её

изменения, и я не вижу ниче
го особенного в сопротивле
нии системы и готов к нему.
Но дело в том, что люди как
часть системы должны соб
людать этические и корпора
тивные правила. На этапе об
суждения какихлибо изме
нений допустима и даже не
обходима демократия, но ес
ли решение принято, мы от
вечаем за его реализацию и
последствия, поэтому каж
дый человек на своём месте в
общей системе должен под
чиняться принятым решени
ям и выполнять требования
администрации. А петиции,
жалобы и публичные выступ
ления, направленные против
решений администрации, не
имеют позитивной социаль
ной значимости и вредят об
щим корпоративным интере
сам, а в итоге, разрушая орга
низацию, вредят и самим ра
ботникам. Ректор выбран
коллективом, следовательно,
коллектив должен доверять
ректорскому курсу и его 
команде. 

— В чём вы черпаете свою
психологическую уверен�
ность в правильности выб�
ранных методов и стратегии?

— Среди источников моей
психологической увереннос
ти назову несколько. Вопер
вых, когда ты работаешь уп
равленцем или консультан
том внутри организации, то у
тебя нет права на ошибку, по
тому что если ты ошибаешь

ся, то тебе эти ошибки вспо
минают. За время моего 20
летнего опыта работы управ
ленцем и консультантом как
внутри организаций, так и
вне их, я научился очень осто
рожно проводить организа
ционные изменения и очень
тщательно продумывать их.
Также я очень внимательно
слушаю людей, которые нахо
дятся рядом со мной и с кото
рыми мне приходится опера
тивно решать задачи: я глубо
ко и вдумчиво отношусь к
контраргументам, приводи
мым ими, и если их контрар
гументы колеблют мою пози
цию, то никогда не сделаю
шаг вперёд. Этот шаг я совер
шаю только в случае абсолют
ной убеждённости.

Вовторых, я живу в двух
мирах, у меня есть возмож
ность сравнивать. Я освоил
технологию адаптации уви
денного в различных точках
земного шара опыта к усло
виям конкретной организа
ции. За это умение мне в раз
ных странах на протяжении
20 лет платят деньги. Если бы
я это делал плохо, у меня не
было бы того списка клиенту
ры, в частности в России и
Украине. Совокупность опы
та и знаний, которые я нара
ботал за 20 лет, — это важный
фактор моей уверенности. 

Втретьих, нервная систе
ма у меня в порядке, и я могу
спокойно выдерживать раз
личные способы давления.

Однако значительно большее
удовольствие я получаю от
общения с теми, кто обраща
ется ко мне с конструктив
ным обсуждением реформ,
которые ректор, я и мои под

чинённые претворяем в
жизнь. И с этими людьми у
меня нет проблем в коммуни
кации. 

55 Валерий АНДРЕЕВ

В начале лета, 21 июня,
центр праздновал выпускной
первой группы, проходившей
обучение в рамках програм
мы повышения квалифика
ции «PRтехнологии эффек
тивной деятельности». Этот
авторский курс, разработан
ный руководителем програм
мы «Социальнополитичес
кая коммуникация», к. с. н.,
доцентом кафедры журна
листики и социологии М.В.
Мановой и заведующей сек
цией «Социология», к. с. н.,
доцентом Т.Н. Ивановой, пре
подавался в Тольятти впер
вые. В торжественной обста
новке директор гуманитарно
педагогического института
Е.Ю. Прокофьева и директор
центра коммуникации М.А.
Пахноцкая поздравили слу
шателей курса с завершени
ем обучения и вручили серти
фикаты о повышении квали
фикации.

На сегодняшний день
центр осуществляет корпора
тивные заказы по обучению
персонала в различных сфе
рах: иностранные языки, про
фессиональная компетенция
в области эффективных пере
говоров, корпоративная куль
тура, развитие личностных и
профессиональных качеств.
Обучение проходят сотруд
ники всех уровней — от ли
нейного персонала до топме
неджеров.

Эксклюзивом можно наз
вать такие курсы, как «Техника
публичной речи», «Жанры пе
чатных СМИ», «Выпуск студий
ной радиопрограммы», «Медиа
метрические исследования».
Курсы рассчитаны не только на
журналистов, как может пока
заться на первый взгляд. Они
предназначаются для всех, кто
хочет попробовать себя в чёмто
новом, — как для студентов, так
и для сотрудников университе
та. Обращает внимание и то, что
все курсы ведут специалисты
практики. «Современные тех
нологии в системе образова
ния», «Прикладное творчест

во», «Экономика и предприни
мательство домохозяйства»… —
эти и другие курсы доступны
всем и каждому. 

28 июня состоялся выпуск
первой группы курса «Английс
кий язык для общения». Слуша
тели курса в основном сотруд
ники ТГУ, решившиеся освоить
английский практически с ну
ля. После устных презентаций
и разыгранных диалогов, пока
зывавших результаты обуче
ния, выпускники группы поде
лились впечатлениями о курсе
и работе центра…

Анна Перфильева, помощ
ник ректора: «Мне нравится

творческая атмосфера заня
тий, у нас сплочённая хоро
шая группа студентов, с кото
рой я хотела бы продолжить
изучение английского языка
и на следующем курсе». 

Сергей Ганин, директор
центра экономического раз
вития: «Очень нравится. Я да
же начинаю общаться на ра
нее незнакомом языке». 

Наталья Мигунова, врач:
«Впечатления прекрасные.
Преподаватель донёс до слу
шателей суть самого языка и
пробудил желание говорить,
писать и даже думать на анг
лийском языке». 

Анна Шипилова, начальник
управления по работе с персо
налом: «Несмотря на усталость
после рабочего дня и позднее
возвращение домой в дни заня
тий, я отдыхала каждый раз,
как только приходила сюда». 

«В актуальности знания
языков в нашем городе сегод
ня не приходится сомневаться,
когда количество бизнеспро

ектов, имеющих статус меж
дународных, неуклонно рас
тёт. Я хочу, чтобы все понима
ли: свободное общение на язы
ке межкультурной коммуни
кации доступно абсолютно
каждому — в любом возрасте,
с любой степенью занятости,
— рассказывает преподава
тель и директор центра, до
цент кафедры теории и прак
тики перевода, кандидат педа
гогических наук Маргарита
Пахноцкая. — Мы ждём абсо
лютно всех студентов и препо
давателей. Как раз сейчас у
нас идёт набор в группы всех
уровней. Наши курсы постро
ены таким образом, что люди
отдыхают, сменив вид привыч
ной деятельности. Все занятия
проходят в интересной актив
ной форме. Предусмотрены
различные ролевые игры в па
рах, в группах, деловые игры, а
особым видом языкового тре
нинга является пение на анг
лийском! Это сплошное удо
вольствие, а не обучение. Бу
дем рады видеть всех желаю
щих присоединиться к нам».

Адрес центра коммуника�
ции: ул. Белорусская, 16в
(УЛК), каб. 617, тел.: (8482) 
53�92�05; 89171311127.
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QQuuoo  vvaaddiiss??

Навстречу generation Y

Праздник познания для всех

Э
той весной, в апреле, открылся центр коммуникации —
новый проект ТГУ, предоставляющий тольяттинцам воз-
можность овладеть иностранными языками, посетить

курсы повышения квалификации, пройти психологические
тренинги. На сегодняшний день у центра уже есть первые ус-
пехи, первые выпускники и первый уверенный шаг в будущее.



— Светлана Владимиров�
на, Вы являетесь ведущим ме�
тодистом по разработке учеб�
ных материалов, что сейчас
происходит в Вашей творчес�
кой лаборатории? 

— Я поставила себе задачу
к 70летию составить книжку
с ориентацией на современ
ного студента — и вот уже го
тово 170 листов, в декабре мы
собираемся работу завер
шить. Эта учебная книгаза
дачник совершенно нового
поколения. Книга сделана в
новом ключе: кроме теории и
практики, очень много обуча
ющих тестов, которые не
содержат неправиль
ных ответов, чтобы
не откладывалась в
голове ненужная
и н ф о р м а ц и я .
Плюс ко всему
(этого точно
нет нигде в
других посо
биях) игровые
ситуации свя
заны с истори
ей развития на
чертательной ге
ометрии, которую
студент, разгадывая,
пройдёт от и до. У ме
ня талантливая помощ
ница Ирина Алексеевна Жи
воглядова, мой соавтор, она
делает рисунки в 3D. Я очень
надеюсь, что трудности с фи
нансированием в университе
те временные и книга всёта
ки будет издана. Моя мечта —
создать такую книгу, по кото
рой все студенты полюбили и
поняли бы начертательную ге
ометрию. Сбудется она или
нет — вопрос открытый.

— Как мне известно, Вы на
протяжении долгих лет ус�
пешно готовили студентов к
олимпиадам...

— За долгую трудовую дея
тельность я много занималась
олимпиадами. Считаю, что
пренебрегать этим видом ра
боты со студентами никак
нельзя, потому что в «олимпи
адном» процессе действитель
но воспитывается конкурен
тоспособный специалист.
Знаете, мечта любого препо
давателя, чтобы студент знал
предмет лучше учителя. Это

самая большая радость для
нас. Участники олимпиад —
это дети будущего, не просто
лидеры, а действительно буду
щие учёные. Мы готовим их с
первого курса. Очень хоте
лось бы попросить руковод
ство всётаки финансировать
поездки на олимпиады, ведь
это очень важно!

— Можете ли Вы выде�
лить каких�то особенных вы�
пускников? 

— Конечно, со многими
выпускниками и сейчас не
прерывается связь. За всё вре
мя у меня было много способ
ных студентов. Вспоминаю
группу, в которой я была кура
тором. Настолько тесный кон

такт был между
препо

д а 

ва
т е л е м

и студента
ми, о котором в наше время
остаётся только мечтать… Не
так давно отмечали 20летие
этого выпуска. Я с любовью
вспоминаю Олечку Воробьё
ву. Это моя любимая студент
ка, умница из умниц, она вела
всю группу. Евгений Якуни
чев — студент, к занятиям с
которым я специально гото
вилась, подбирала задачи.
Пока вся группа 5 задач реша
ла, он мог и 1015 осилить, вот
такой был студент уникаль
ный. Я думала, он по всем
предметам успевал, гениаль
ный мальчик, а после разгово
ра с мамой выяснилась, что он
вообще всё забросил, увлекал
ся одной начертательной гео
метрией. Настолько он её по
любил, что ничем не хотел за
ниматься, кроме этого пред
мета… 

— Это всё же больше Ваша
заслуга или изначально были

такие талантливые студенты?
— Поднять студента на

должный уровень мышления
— это всё равно задача препо
давателя. Иногда это получа
ется, иногда — нет. В новый
задачник я ввела уже двуху
ровневые задачи. Первый
уровень — задачи для лиде
ров. А вторые — более слож
ные, это задачи для российс
ких олимпиад, идущие под
рубрикой «Задачки для самых
крутых». Мой студент Лё
шенька Петропавловский, ко
торый уже на 4 курсе, гово
рит, что если бы в своё время
(когда он изучал начертатель
ную геометрию на 1 курсе)
был такой заголовок, то он все
эти задачи перерешал бы из
принципа. Так что можно ска
зать, что задачник и сработал
на определённом этапе непло
хо.

Но вот в этом году ребята
настолько другие... Их нуж

но учить подругому, надо
както увлекать, затяги
вать, заманивать в эти
«дебри». Открыла для се
бя с ужасом, что они не
воспринимают информа
цию в должном объёме,
переложив эти функции

полностью на интернет.
Как говорится, мы получи

ли сегодня поколение «иг
рек». Но с высоты своего 45
летнего опыта могу сказать,
что это поколение не с одним,
а со всеми тремя неизвестны
ми. У меня в голове не уклады
вается, как такое возможно,
чтобы я не могла научить их
точке на поверхности враще
ния! 

— Вы говорите с таким вдох�
новением,  что нельзя не почув�
ствовать: речь идёт о действи�
тельно любимой работе… 

— Судьба меня вывела на
начертательную геометрию,
мою любимую науку (настоль
ко она мне ещё в институте за

пала в душу, что я ре
шала всему потоку за
дания)… Добросовест
ность — это главное
качество у любого
преподавателя. Осно
ва тут — только
собственная совесть,
любовь к делу незави
симо от того, сколько
ты часов затратил.
Когда ты понимаешь,
что это важно сделать, это
даст какойто результат.
Характер у меня та
кой: всё время
пытаюсь чтото
восполнить,
улучшить. В
общем, это
д е й с т в и 
тельно лю
бимая ра
бота. 

— В Ва�
шей биогра�
фии значится
ещё одно важ�
ное место работы
до того, как Вы стали
преподавателем… 

— Да, после окончания
Куйбышевского индустриаль
ного института я работала
конструктором в отделе холо
дильников в НИИ. Однажды
мне сказали: «В ТПИ требуют
ся шесть преподавателей, тебя
ждут!» Я, конечно, сначала
ужаснулась слову «преподава
тель». Но потом, устроившись
уже в ТПИ на полставки, так
ещё и работала конструкто
ром лет 1520, что давало не
только прибавку к жалова
нью. Самое главное –подпит
ка знаний в процессе
конструкторской работы. Ещё
хотелось бы сказать о Вален
тине Ивановне Рыцаревой, с

которой мы 20 лет работали
здесь, в университете. Она
моя учительница, можно
сказать, первая. Человек
необычайной души — доб
рый, светлый!.. 

— Ваш творческий под�
ход не ограничивается препо�
даванием — Вы ещё и стихи
пишете. Что Вас вдохновляет?

— Стихами это не назо
вёшь… Мы росли в пору Евту
шенко и Рождественского. Я
сутками могла читать Евту
шенко. У меня была книжечка
записная, я всю её выучила.
Всегда любила стихи. Когда
то в школе Некрасова много
читала, Шевченко («Кобзаря»

чуть ли не всего знала). В кон
це концов стала и

сама писать...
Всё время

д у м а ю ,
ч и т а я

наших
арис
т о к 
р а 
т о в ,
Т ю т 

ч е в а
напри

мер: ведь
у них было

время днями
смотреть на пада

ющий снег и летящие листья.
Если бы у нас было столько
же времени для созерцания,
наверное, мы бы тоже чтото
стоящее написали. Мы же
творим в вечном цейтноте. 

…Так сложилось, что  я
многое успела в последнее
десятилетие. Появилось вре
мя собрать свои разработки
воедино, села за компьютер,
освоила графические прог
раммы, защитилась в 2006
году. Да и за руль села в 60
лет. К тому же у меня двое
детей и шестеро любимых
внуков. Помогаю всем как
могу. Дети — необыкновен
ное чудо. Так что, кроме лю
бимой работы и любимых
студентов, есть ещё люби
мыепрелюбимые внуки, и
это хоть и трудное, но огром
ное счастье.

Я благодарна судьбе за то,
что она подарила мне возмож
ность всю жизнь заниматься
любимым делом, благодарна
коллегам за их доброжела
тельность, чуткость и взаимо
понимание, за стойкость, с ко
торой почти сорок пять лет
они выносят мой юношеский
максимализм. Несмотря ни на
что, спасибо любимым сту
дентам за радость человечес
кого общения! 
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«Мечта преподавателя — чтобы 
студент знал предмет лучше Учителя»

К
огда я готовилась к интервью, посвящённому 
70-летнему юбилею кандидата педагогических на-
ук, доцента кафедры дизайна и инженерной гра-

фики Светланы Грачёвой, ожидала увидеть очень стро-
гого, умудрённого опытом преподавателя. Но Светлана
Владимировна сломала все мои стереотипы. Я встрети-
лась с интересным, целеустремлённым, творческим че-
ловеком, влюблённым в жизнь и работу, зарядившим ме-
ня, молодую, такой позитивной жизненной энергией, к
которой мне только стремиться и стремиться.

Евгений Якуни�
чев (выпускник 1974 года):
— Педагог должен быть много

гранной личностью: сам хорошо обра
зован, воспитан, должен уметь донести

знания, грамотно подать информацию. Но са
мое главное — он должен любить учеников не

зависимо от того, какие они. И любить дисципли
ну, которую он преподаёт. У Светланы Владими
ровны всё это есть. Насколько я помню, я тогда был
ещё совсем молодым, и она тогда проработала в
институте всего несколько лет, но на занятия все
приходили с удовольствием, хотя дисциплина

эта совсем непростая. Потом мы стали колле
гами, когда я 18 лет преподавал в этом же

институте и мы с ней по работе пересе
кались. У меня о ней только лестные

воспоминания, она молодец!
Дай Бог ей здоровья! 

Н и к о л а й
Харламов (выпуск

ник 2011 года):
— Светлана Владимировна

— это преподаватель, который
полностью отдаётся профессии, ра
дуется успехам студентов, волнуется
за них, переживает, когда у них что
то не получается. К тому же она

постоянно находится в разви
тии, успешно вводит новые

методики обучения. 

А н д р е й
Юков (выпускник 1991

года):
— Светлана Владимировна —

человек кипучей деятельности. Если
бы не она, не было бы наших побед на

олимпиадах. Помню, как мы ездили в Са
мару, где заняли второе место, а потом
Светлана Владимировна пригласила нас в
гости, испекла торты. Это было самое

яркое впечатление — наше общение за
стенами университета, я узнал её с

другой стороны и до сих пор
каждый раз открываю для

себя заново.        
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Мы попросили некоторых
участников этой поездки от
ветить на следующие вопро
сы: 

1) За какие успехи тебя
наградили поездкой на море?
Расскажи, что же такое нуж
но совершить, чтобы полу
чить сей приятный приз?
Впервые ли тебя так поощря
ют?

2) Где вы жили, в каких ус
ловиях? Как питались, как до
бирались?

3) Что включала в себя
программа отдыха? 

4) Какие отношения скла
дывались в вашей команде?

5) Часто отпуск на море,
кроме отдыха и приятного
времяпрепровождения, соп
ровождают и подводные кам
ни. С какими трудностями вы
столкнулись во время отды
ха?

6) Расскажи о какихто
особенных впечатлениях,
воспоминаниях или интерес
ных случаях, свидетелем или
участником которых ты был
во время поездки.

Антон Серов,
гуманитарнопе
д а г о г и ч е с к и й
институт, специ
альность «Исто
рия», 5 курс:

1. Я поехал от
с т у д е н ч е с к о г о

парламента, в деятельности
которого принимал посиль
ное участие весь предыдущий
календарный год. Был предсе
дателем комиссии по вне
учебной деятельности, а за
тем мы инициативной груп
пой, в которой оказались Да
нил Решетников, Валентин
Топольник и я, разработали
проектположение «Балльно
рейтинговая система». Суть
системы заключается в том,
чтобы ввести, а затем и поощ
рять все заслуги и достиже
ния каждого студента ТГУ,
будь то помощь рабочей груп
пе на «Студвесне» или победа
на международной конфе
ренции, — всё идёт в зачёт. А
ещё был председателем сту
денческого совета ГумПИ, за
нимался общественной дея
тельностью на базе своего
института, а также участво
вал и помогал в различных
мероприятиях ТГУ. Мы с ко
мандой от ТГУ выиграли один
из этапов проекта «Юность —
территория, свободная от ку
рения», заняли 1е место… А в
перерывах успевал учиться в
ГумПИ и на военной кафедре. 

2. Жили мы в отличном
корпусе, в трёхместных но
мерах с телевизором, холо
дильником и душем. В общем,
на условия грех жаловаться.
Кормили нас в столовой три
раза в день вкусно и сытно. 

Вот добирались только
очень долго — 44 часа в авто
бусе. Почему так долго? На
верное, этот вопрос нужно
задать водителям, которые
выбирали непонятные доро
ги, чтобы добраться до Ново
михайловского. Насколько я
понял, получился большой

крюк, и маршрут был стран
ный, мы заезжали в области, в
которые обычно не заезжа
ют, если едут на юг. То ли мы
объезжали загруженные
транспортом основные трас
сы, то ли ещё была какаято
причина, но факт остается

фактом. Ах да, автобус ещё
сломался по дороге — и мы
стояли на какойто заправке,
кажется в Пензенской облас
ти, аж 9 часов, и вместо 7 утра
приехали в Новомихайловс
кое в 16.00. Вот такие приклю
чения в дороге... 

3. Программу отдыха мы
выбирали сами. Это была на
сыщенная спортивноразвле
кательная программа в самом
«Политехнике» (питерская
турбаза, на территории кото
рой мы жили). Там созданы
все условия для творческой и
спортивной реализации та
лантов отдыхающих: от во
лейбола до вокала, от инте
ресных квестов до игры «кро
кодил», в общем, всё, что ду
ша попросит… 

4. Команда у нас была
дружная, практически все
друг друга знали, — и вечер
ние посиделки с гитарой на
пляже лишний раз мои слова
подтверждают. Помню, как
играли в волейбол с Новочер
касском и как вся наша деле
гация болела за нас. И мы на
ших болельщиков не разоча
ровали. Помню, как в квесте
участвовали. После этих трёх
часов, проведённых с коман
дой, и участия в своеобраз
ных конкурсах с уверен
ностью могу сказать, что с
этими ребятами сроднился и
в разведку пошёл бы. 

5. Трудности во время от
дыха? Наверное, только доро
га туда и обратно на автобусе.

А так, даже если и возникали
небольшие мелочи с отключе
нием света во всем посёлке
или штормовым предупреж
дением на море, то эти факто
ры, наоборот, только сплачи
вали нас. Так что особых
трудностей, неурядиц и кон

фузов с организацией нашей
поездки и нашего отдыха я да
же и не вспомню. 

6. Я остался доволен и
приехал домой с отличным
настроем, отдохнувший, за
горевший и счастливый.
Желаю всем, кто хочет полу
чить заветный билет на юг,
больше энтузиазма, позити
ва — и тогда всё получится.
У меня же получилось. Дер
зайте!

Мария Деря�
чева, архитек
турностроитель
ный институт,
специальность
«Промышленное
и гражданское
строительство»,
4 курс: 

1. Поездкой меня поощри
ли за работу в студсовете
АСИ (просто я делала то, чем
занимаюсь с первого курса и
что мне нравится, это — рабо
та с первокурсниками, орга
низация мероприятий внутри
института и участие в универ

ситетских праздниках). Меня
поощряют таким образом
уже в третий раз. Помню, как
в конце первого курса мне со
общили, что наградили поезд
кой в Питер, при этом оплачи
вают проезд, проживание и
питание. Это было удивитель
но… Петербург для меня, не
сомненно, стал стимулом —
вот бы и на следующий год
так же! С этого и началась
моя приятная июльская тра
диция — студенческая поезд
ка!

2. Жили мы на базе отдыха
СанктПетербургского поли
технического университета

«Политехник», которая нахо
дится в непосредственной
близости от побережья Чёр
ного моря. По соседству с го
родским пляжем был пляж
«Политехника»… Наша груп
па заняла половину первого
этажа трёхэтажного корпуса,
фасад которого и выход нахо
дились у крутого бассейна.
Питание было очень хоро
шим, это подмечают абсолют
но все студенты нашей груп
пы. 

Добирался наш заезд на
автобусе. Для меня такой дол
госрочный переезд был не в
новинку (в прошлом году на
море я ездила таким же
транспортом), а вот новички
побаивались. Поначалу, ко
нечно, почти 30 часов в доро
ге выглядят угрожающе, но в

автобусе, полном студентов,
с кондиционером, фильмами
и песнями под гитару время
пролетает незаметно!

3. Программа — это боль
шой труд принимающей нас
турбазы, их затейникиани
маторы постарались на славу.
Так как в «Политехнике» от
дыхают студенты из разных
городов (СанктПетербурга,
Москвы, Ярославля, Вороне
жа, Новочеркасска, Тольят
ти, Ульяновска), то есть воз
можность посоревноваться,
что и было принято на мероп
риятиях: «Крокодил», «Форт
Боярд», конкурс стенгазет и
визиток. 

Мне было очень интерес
но наблюдать за ребятами,
которые впервые на море. Их
комментарии вызывали
улыбки, например: «Ребят,
смотрите! Море! Такое голу
бое, прозрачное... А медузы,
смотрите, медузы!» (Медузы,
к слову, были безобидные.)
Так как на базе — современ
ные спортивные площадки,
то на протяжении всего отды
ха проводились спортивные
мероприятия по волейболу,
футболу, стритболу и на
стольному теннису. Это одна
часть отдыха. Вторая часть
состояла из того, что органи
зовывали наши сопровожда
ющие от ТГУ — Вера Серге
евна Красникова и Екатери
на Алексеевна Болюх. Благо
даря им наша делегация посе
тила аквапарк в соседнем ку
рортном городке Небуг, по
каталась по горным речкам
на джипах. Плюс пикник с
жареными сосисками, кото
рый ещё больше нас сдру
жил.

4. Отношения тёплые,
дружеские. Многие уже бы
ли знакомы друг с другом, но
то, что поездка объединила
ребят из спорта, науки и вне
учебки, — это здорово! По
дороге на море наш автобус
немного сломался, и мы в
ожидании ремонта стояли
около 10 часов у придорож
ного кафе, можно сказать, в
поле. Мы пели, загорали,
смотрели фильмы, гуляли.
Так что это ещё больше нас
сплотило.

5. Трудности? Это, конеч
но, другой климат. Были и
простуда, и акклиматизация,
и солнечные ожоги вместо
долгожданного бронзового
загара, но всё это не затмева
ет положительного отдыха.

6. На побережье частень
ко были проблемы с электри
чеством, его отключали по ве
черам. И вот в очередной раз
вместо дискотеки все сидели
в темноте у бассейна. Наша
группа собралась и пошла на
футбольное поле, где Серёжа
Веселов устроил концерт по
заявкам. Он играл на гитаре
всем известные песни, и мы,
а затем и студенты из других
городов подпевали и плотнее
подсаживались друг к другу.

Окончание следует.
55  Ия ФИРСОВА, 

Анжелика ЧЕРНОБАЕВА

ООттддыыххаайй!!

Поощрённые
морем
М

инувшим летом лучшие студенты ТГУ были поощрены
поездкой на море. Таким путешествием наш универ-
ситет наградил одних из самых активных, умных и

творческих ребят. Они отдыхали в посёлке Новомихайлов-
ском, неподалеку от Туапсе, где сумели вдохновиться на но-
вые свершения и набраться сил для покорения учебных, на-
учных и культурно-спортивных вершин. 
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Установление советской
власти осенью 1917 года не
принесло долгожданного ми
ра. Военнополитические со
бытия 1918 года превратили
СреднеВолжский регион в
эпицентр гражданской вой
ны. 15 июня 1918 года чеш
ский батальон имени Георгия
из Падебрад и подтянувшие
ся позже белогвардейские от
ряды под командованием ге
нераллейтенанта В.О. Каппе
ля заняли Ставрополь. Пред
седатель уездного исполкома
Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов В.В.
Баныкин предпринял все ме
ры для эвакуации сочувству
ющего населения, государ
ственного имущества и Гос
банка. Два тяжело нагружен
ных парохода «Ермак» и
«Святая Ольга» отошли от
пристани всего за два часа до
вступления в город белогвар
дейцев. Однако ни сам В.В.
Баныкин, ни его товарищи не
эвакуировались. Первый ли
дер советской власти был
застрелен прямо на улице го
рода. Власть в Ставрополе и
губернии перешла к Комите
ту членов учредительного
собрания (Комуч). 

Комуч самоликвидировал
ся 29 сентября 1918 года. Ис
чезновение Комуча было
обусловлено сентябрьским
полномасштабным наступле
нием Красной Армии. Утвер
див советскую власть в Каза
ни и Симбирске, она готови
лась к захвату Ставрополя,
Сызрани и Самары. 1 октяб
ря 5й Курский полк Н.И.
Трунова, входивший в состав
СамароСимбирской 24й
«железной» дивизии Г.Д. Гая,
переправился на левый берег
Волги и 6 октября 1918 года
вошёл в Ставрополь. Вечером
7 октября была взята Самара,
однако территория губернии
в целом большевиками ещё
не контролировалась.

Весной 1919 года в период
подготовки наступления А.В.
Колчака на Самару в Ставро
польском уезде был создан
мощный укрепрайон, состо
явший из шести участков.
Начальником обороны Став
ропольского укрепучастка
был назначен уездный воен
ный комиссар Рыженко. Пе
ред ним была поставлена за
дача: преградить путь против
нику с севера, со стороны
Старого Буяна, не допустить
устройства белоказаками пе
реправы через Волгу в райо
не Ставрополя. Именно в
этот сложный для советской
власти момент в марте 1919
года всю территорию Став
ропольского уезда охватило
крупное крестьянское вос
стание, вошедшее в историю
под названием «чапанного»1.
Положение было настолько
тяжёлым, что командующий
4й армией Восточного фрон

та М.В. Фрунзе телеграфиро
вал В.И. Ленину 18 марта:
«Тыл шатается… ближайший
тыл армии неустойчив, Волге
снова угрожает смертельная
опасность… Положение дел в
настоящее время я считаю
осень серьёзным». 

13 мая 1919 года, уже пос
ле его подавления, Самарс
кий губисполком так опреде
лил основные причины мяте
жа: реквизиции2 и мобилиза
ция людей и лошадей, прово
дившиеся среди крестьян в
прифронтовой полосе по
спешно, без учёта их интере
сов; произвол должностных
лиц. Большинство вновь наз
наченных советской властью
руководителей, вследствие
низкого образовательного и
культурного уровня, посвое
му толковало принятые зако
ны, полагая, что, угрожая
крестьянам, можно быстрее
прийти к коммунизму. Унич
тожение всяких моральных
ориентиров приводило к то
му, что при взимании прод
развёрстки в уезде использо
вали пытки вроде обливания
людей водой и заморажива
ния, при реквизиции скота
отбирали последних кур.
Губернские организации на
подобные действия не реаги
ровали. 

Злоупотребления на мес
тах оказались настолько су
щественными, что в период
подавления восстания Сама

рский губисполком
был вынужден об
ратиться с воззва
нием, в котором
обещал предать во
еннореволюцион
ному суду всех
должностных лиц,
дискредитировав
ших своими дей
ствиями советскую
власть.

Поводом для на
чала чапанного вос
стания послужила
активизация дея
тельности продот
рядов в связи с про
ведением продраз
вёрстки. Первыми
23 марта 1919 года
начали бунтовать
крестьяне в селе
Новодевичье Сен
гилеевского уезда
Симбирской губер
нии. На террито
рию Ставропольс
кого уезда мятеж
распространился 
5 марта, когда нача
лись волнения в сё
лах Ягодное и Хрящёвка. 

7 марта крестьяне из сёл
уезда двинулись на Ставро
поль. В городе в это время во
инских частей не было. Соб
рание восставших передало
пост коменданта жителю се
ла Ягодное Алексею Василье
вичу Долинину. Были избра
ны новый начальник мили

ции и начальник гарнизона.
Приказом военного комен
данта сформирован проэсе
ровский Совет рабочих и
крестьянских депутатов из
56 человек во главе с И.П.
Плахотниковым. Восстание
проходило под лозунгом «За
Советы, но без коммунис
тов!», «Против диктатуры за
силья коммунистов, тиранов
и грабителей».

Лозунг «За Советы, но без
коммунистов!» предложен
эсерами ещё летом 1918 года.
Формулировка лозунга была
связана с распространённым
заблуждением крестьян. Те
блага, которые получили
крестьяне в результате Ок
тябрьской революции (земля,

политическое освобождение,
защита от возврата помещи
ков), относились ими на счёт
некой «истинной Советской
власти», а тяжесть продраз
вёрстки, действия конкрет
ных коммунистов абсолюти
зировались и выдавались за
«коммунизм». Налицо была
попытка на уровне обыден
ного сознания отделить «хо
рошее» в Советской власти
от «плохого». Для многих
крестьян «коммунисты» и
«большевики» были разными
понятиями. В деревнях расп

ространялись различные слу
хи, например о том, что ком
мунисты намерены отобрать
землю, которую дали больше
вики. В середине марта рев
военсовет Восточного фрон
та даже выпустил специаль
ное воззвание «Коммунисты
и большевики», в котором
разъяснял крестьянам повол
жских губерний, что «комму
нисты — это и есть больше
вики».

Ход восстания был типи
чен. В село являлся отряд
повстанцев, били в набат, со
бирали сход, зачитывали пос
тановления восставших сёл и
воззвания коменданта Став
рополя. На сходе выносилось
постановление о присоедине
нии к восставшим. Местами
производились аресты воло
стных и сельских должност
ных лиц. Таким образом, ис
пользовались не только коле
бания и предрассудки
крестьян, их недовольство
продразвёрсткой, но и тради
ционный механизм круговой
поруки. 

Жестокость рабочих прод
отрядов при сборе продраз
вёрстки вызвала ответные
действия крестьян, которые
носили явно криминальный
характер. С мест поступали
сведения о том, что чапаны
распарывали продработни
кам животы, набивали перь
ями, зерном и приклеивали
надписи «100% продразвёр
стка!». Руководителей прод
отрядов спускали в проруби
под лёд Волги. Такого став
ропольская земля ещё не ви
дела.

Криминальные черты по
разному проявлялись в от
дельных населённых пунктах.
В архивах имеются противо
речивые сведения о восста
нии в самом  Ставрополе. С
одной стороны, во время за
хвата города «громились
склады, кассы, учреждения,
билась мебель и всё, что попа
дало под руки». О другом сви
детельствуют составленные
после освобождения Ставро
поля 14 марта  акты о состоя
нии государственных учреж
дений после крестьянского
восстания. Согласно отчётам
отдела записи актов гражда
нского состояния, книжного
склада и педагогической биб
лиотеки, почтовотелеграф
ной конторы и районного
совнархоза все книги, дела,
казённое имущество и деньги
(до копейки) были целы. Та
ким образом, видно, что уро
вень криминализации во мно
гом зависел от позиции руко
водителей на местах.

Размах движения пред
ставлял серьёзную угрозу для
советской власти в период
наступления белогвардей
ских войск под командовани
ем В. Колчака. 

55 Окончание на 8 стр. 

ГГоодд  ииссттооррииии

Чапанное восстание 

Ц
ентральная улица посёлка Фёдоровка носит имя Ва-
лентина Александровича Ингельберга, а на здании ад-
министрации посёлка с советских времён сохрани-
лась мемориальная доска со следующим содержани-

ем: «В селе Фёдоровка в марте 1919 года  в бою с кулацкими
бандитами погиб Валентин Александрович Ингельберг — пет-
роградский рабочий, военный комиссар Ставропольского
уезда».  Что же произошло на самом деле в далёком марте
1919 года во время «чапанного» восстания, и можно ли счи-
тать фёдоровских крестьян — участников восстания, «кулац-
кими бандитами»? Обратимся к истории событий. 

1 Чапан — просторная верхняя одежда с широким воротником. Чапаны для мятежников стали
как бы военной формой. Самих крестьян стали называть «чапанами», а восстание — «чапанным».

2 Реквизиции — вид юридической экспроприации, понятие, означающее изъятие государством
имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества. 

55  Комендант Ставрополя

А.В. Долинин
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По горизонтали: 1. Защитное обмундиро
вание рыцаря. 5. Главная водная артерия
Лондона. 7. Табак, выращенный на
собственной даче. 10. Гигантское «сомбре
ро» в созвездии Девы. 11. Свидание у Эйфе
левой башни. 12. Французский врачанатом,
изобретатель стетоскопа. 13. Дерево с мяг
кой, опадающей на зиму хвоей. 14. Древне
египетский бог плодородия с головой соко
ла. 17. Английский средневековый философ,
известный своей «бритвой». 19. Орудие каз
ни Людовика XVI и Максимилиана Робеспь
ера. 21. Эрзяне и мокшане одним словом. 22.
Придворный скульптор Александра Маке
донского, один из величайших древнегре
ческих ваятелей. 25. Национальное швейца
рское блюдо, основу которого составляют
сыр и белое вино. 26. В переводе с хинди имя
этого персонажа Редьярда Киплинга означа
ет «одинокий». 27. Мусульманская молитва,
повторяемая пять раз в день. 29. Террорис
тическая группировка, установившая дикта
торский режим в результате государствен
ного переворота. 30. «Спасибо» официанту
или носильщику в денежном выражении. 32.
Вымерший подвид дикой лошади, обитав
ший преимущественно в европейских сте
пях. 34. Чертёжный инструмент для выщи
пывания бровей (х/ф «Служебный роман»).
36. «Добродетельный» лицемерпоказуш
ник. 39. 31й президент США, в честь кото
рого названа знаменитая дамба на реке Ко
лорадо. 42. Процесс в отношении приговора, инициируемый стороной, не сог
ласной с решением суда. 45. Унтерофицер в казачьем войске. 46. Синдбад из
книги «Тысяча и одна ночь» по роду деятельности. 47. Струнный щипковый му
зыкальный инструмент, похожий на лютню. 48. Областной центр Казахстана,
где жила мама Василия Алибабаевича. 49. Плавучий экскаватор для извлечения

и промывки донного грунта. 50. Кормовая куль
тура семейства бобовых. 

По вертикали: 2. Озеро и провинция в Кана
де. 3. Планета — место действия фильма «Ава
тар» Джеймса Кэмерона. 4. Река на границе Аб
хазии и Грузии. 6. Прославленный советский пе
дагог, перевоспитывавший беспризорников в
трудовой колонии им. Горького. 7. Растопленное
свиное сало. 8. Смертоносный для вампиров
лиственный лес. 9. Небольшое спортивное одно
или двухместное воздушное судно для учебно
тренировочных полетов. 15. Столица Эквадора.
16. Шашечная игра, изобретенная в Китае около
4 тыс. лет назад. 17. Родной город Анны Ахмато
вой. 18. «Рыбное» имя мужчины. 19. Американс
кий бутерброд с немецким названием. 20. Нави
гационный прибор, измеряющий высоту полета.
23. Комедия Георгия Данелии. 24. Конечный
пункт трансконтинентального раллимарафона,
до 2008 года проводившегося в европейских и
африканских странах. 28. Признак скуки или ус
талости. 29. Медицинская специальность Нико
лая Ивановича Пирогова. 31. Крупнейший морс
кой порт Йемена, давший название заливу, в пос
ледние годы облюбованному пиратами. 33. Псев
доним А.А. Лапскера, режиссёра фильма «Теге
ран43». 35. Любимое занятие Шарика из Прос
токвашина. 37. Способ ведения морского боя в
старину. 38. Профессия Людовика Крюшо из
СанТропе (на илл.). 40. Последний в годичном
круге великий церковный праздник, отмечаемый
28 августа. 41. Русский зодчий XV века, по заказу

которого создана его летописная биография. 43. Одна из двух официальных
форм норвежского языка, в дословном переводе — «книжная речь». 44. Турец
кая крепость, захваченная Суворовым в ходе войны 1787–1791 гг.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 31 от 5.09.2012 года
По горизонтали: 1. Бурундук. 3. Антарктида. 7. Леопард. 9. Енот. 10. Ус. 11.

«Квартет». 13. Крот. 14. Осетры. 16. Кит. 18. Чечня. 19. Капкан. 21. Кузнечик. 24.
Кабан. 26. Слон. 27. Лобстер. 29. Игуана. 30. Асс. 31. Амеба. 33. Грамм. 35. Альбат
рос. 37. Динго. 39. Колибри. 40. Осьминог. 42. Изюм. 44. Кия. 45. Альпака. 46. Ямс.
47. Бортничество.49. Лумут. 50. Тореро. 52. Тарбозавры. 53. Аквариум.

По вертикали: 1. Буревестник. 2. Колокольчик. 3. Авокадо. 4. Тракт. 5. Род. 6.
Треска.7. Дрозофила. 12. Таракан. 15. Сингапур.17. Опоссум. 20. Нянька. 22. Зеб
ра. 23. Икра. 25. Акне. 27. Лягушка. 28. Тема. 29. Исландия. 31. Агдам. 32. Багио. 34.
Коромысло. 36. Лори. 38. Олень. 41. Гиппопотам. 43. Таинство. 44. Камчатка. 45.
Айболит. 46. Ястребы. 48. Ромер. 51. Оса.

55 Окончание. 
Начало на 7 стр.

Для подавления мятежа в
Ставропольском уезде при
Самарском губисполкоме
был создан революционно
полевой штаб во главе с В.А.
Трониным и И.М. Шеверди
ным. Штабу предостав
лялась вся полнота военной
и гражданской власти в
Ставропольском уезде, под
чинены все действующие в
пределах района воинские
части. 

Подавлением восстания
руководил лично командую
щий 4й армией Восточного
фронта М.В. Фрунзе. Сохра
нившиеся оперативные свод
ки и схемы боевых действий
свидетельствуют о крайне
жёстких методах,  применяв
шихся к восставшим. Серьёз
ные столкновения с крестья
нами произошли под селом
Фёдоровка, где сельчане
построили оборонительные

укрепления. В этом бою и по
гиб В.А. Ингельберг. 

Повстанцы не могли про
тивостоять регулярным час
тям Красной Армии. 13 марта
Ставрополь был взят. В Став
рополе была создана уездная
ЧК. По данным М.В. Фрунзе,
в уезде при подавлении мяте
жа было убито не менее 1000
человек и расстреляно свыше
600 «главарей и кулаков». Ко
менданту Ставрополя А.В. До
линину удалось бежать. До
конца апреля он скрывался в
Выселках. Надёжные люди
принесли известие о том, что
его разыскивает ЧК. Пере
бравшись в Ягодное, он встре
тился со своим приятелем
Алексеем Шабановым, при
ехавшим из Красной Армии
на побывку. Взяв его отпуск
ное свидетельство, Долинин
под фамилией  Шабанов уе
хал в Балашов, где вступил в
ряды Красной Армии. В боях
под Ростовом попал в плен к
белым, но бежал и снова

примкнул к красным. Воевал
на польском фронте. В 1920
году, находясь в госпитале по
ранению, обратился во ВЦИК
с заявлением, в котором изло
жил свою историю и просил о
помиловании. Постановлени
ем ВЦИК от 20 апреля 1920 го
да А. Долинин был помило
ван. Его грехи вспомнили в
конце 1930х годов — он отси
дел в лагерях более 10 лет. В
последние годы жизни быв
ший комендант Ставрополя
был рабочим Ягодинского се
нозаготовительного пункта.
Умер он 5 ноября 1951 года в
возрасте 57 лет.

«Чапанка» стала частью
массовых крестьянских вос
станий, охвативших пять гу
берний. Число восставших
превышало 150 тысяч чело
век. Остро встал вопрос об
изменении политики в отно
шении крестьян. Для анализа
причин и ликвидации послед
ствий мятежа 7 апреля 1919
года из Сенгилея в Ставро

поль выехала особая комис
сия ВЦИК во главе с П.Г.
Смидовичем. Оставшиеся в
живых активные участники
выступления были осуждены
Верховным трибуналом. 25
апреля 1919 года по предло
жению М.И. Калинина ВЦИК
принял постановление о про
ведении амнистии для участ
ников восстания, не входив
ших в число организаторов.

Восстание показало, что
трудовое крестьянство не бы
ло настроено антисоветски, но
объективно выступление
крестьян попало в антисоветс
кое русло. Местные власти и
советские газеты квалифици
ровали выступление крестьян
как «антисоветский кулацкий
мятеж», подчёркивая при
этом, что именно «кулачество
составляло значительную
часть восставших». Архивные
документы этого не подтверж
дают. Массовые крестьянские
восстания в годы гражданской
войны не носили антисовет

ский характер и не были «ку
лацкими мятежами». Это была
попытка крестьян отстоять
свои собственные интересы в
революции, выразить протест
против массовых злоупотреб
лений местных властей при
сборе налогов, реализации
продразвёрстки, проведении
реквизиций и мобилизаций.
Основная масса восставших
по имущественному состоя
нию были середняками.
Именно крестьянские восста
ния стали «последним аргу
ментом масс» в пользу замены
политики военного коммуниз
ма новой экономической по
литикой. В дальнейшем
крестьяне проявляли недо
вольство отдельными действи
ями властей, од
нако таких
крупных выс
туплений на
т е р р и т о р и и
Ставропольско
го уезда  больше
не было.

55 К. и. н., доцент кафедры 
истории и философии 
Н.Е. РОГОЖНИКОВА

Чапанное восстание 
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