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ППоо  ввееррттииккааллии

Премьер�министр Дмит�
рий Медведев провёл совеща�
ние, на котором шла речь о го�
товности системы образова�
ния к началу 2012/2013 учеб�
ного года. «Сейчас проводится
оценка эффективности выс�
шего профессионального об�
разования, — сказал премьер.
— В нашей стране немало за�
ведений, которые ни по мате�
риально�техническому состо�
янию, ни по преподаватель�
скому составу фактически до
статуса высшего учебного за�
ведения не дотягивают. И это
сильно обесценивает нашу
систему высшего образова�
ния».

По словам Д. Медведева,
«до конца этого года Минобр�
науки будет проводить мони�
торинг деятельности россий�
ских вузов и к марту 2013 года
представит предложения по
реорганизации наименее эф�
фективных». Реорганизация
может быть связана с пере�
профилированием в средне�
специальные учебные заведе�
ния или присоединением к
более крупным. «Поиск»

Российские вузы должны
начать работу по сокраще�
нию сети филиалов, не дожи�
даясь результатов монито�
ринга университетов, заявил
министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов. «Сок�
ращение можно начать, не до�
жидаясь результатов програм�
мы мониторинга деятельности
государственных вузов», —
отметил министр.

«Филиалы нужны для вы�
качивания денег из студентов
и, как правило, не обеспечива�
ют высокого уровня подготов�
ки, а дипломы выдают, как и в
головном вузе», — считает ми�
нистр. Также он добавил, что
при сокращении филиала вуз
должен брать на себя ответ�
ственность за доучивание сту�
дентов в головном универси�
тете. РИА Новости

В соответствии с приказом
Минобрнауки на базе двух
университетов — Санкт�Пе�
тербургского госуниверситета
экономики и финансов (ФИ�
НЭК) и Санкт�Петербургско�
го государственного инженер�
но�экономического универси�
тета (ИНЖЭКОН) — создает�
ся новый вуз — Санкт�Петер�
бургский государственный
экономический университет.
По сообщению пресс�службы
Минобрнауки, с такой иници�
ативой выступили сами вузы.

Объединены будут также
Донской государственный
технический университет и
Южно�Российский госуни�
верситет экономики и серви�
са. На их базе создается один
из крупнейших на юге России
технических университетов, в
котором будут обучаться до 
45 тысяч студентов. «Поиск»

Осенний вернисаж

В Тольяттинском
художественном музее
открылась юбилейная выставка
произведений признанного
тольяттинского мастера, члена
Творческого  союза
художников России,
преподавателя института
изобразительного и
декоративно�прикладного
искусства ТГУ Сергея Галеты...
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ООтт  ррееддааккттоорраа

Всем 500!
Дорогие читатели «ТУ»,

вы держите в руках пятисо�
тый номер. Маленький, но
праздник.

Готовя этот — по всем па�
раметрам обычный — но�
мер, я с любопытством изу�
чил, что было в других вы�
пусках, кратных сотне. Со�
тый номер газеты «ТУ» вы�
шел 21 апреля 2004 года. В
нём поздравляли с 70�летием
профессора В.В. Ивашина,
студент Константин Белобо�
родов рассуждал на тему
«Является ли преподавание
благотворительностью»,
профессор И.В. Руденко де�
лилась китайским образова�
тельным опытом, а Мария
Скворцова пророчески рас�
сказывала о кризисе. Двухсо�
тый «ТУ» увидел свет 18 ок�
тября 2006 года и совпал с
пятилетием газеты. № 300
порадовал читателей 14 ян�
варя 2009 года, повествуя о
принятом на учёном совете
дефицитном бюджете в 24
миллиона. Четырёхсотый
номер увидел свет 1 декабря
2010 года и открывался но�
востью об Екатерине Пиян�
зиной, которая завоевала ти�
тул «Вице�мисс Студенчест�
во России — 2010».

Как много прошло в уни�
верситете за пятьсот номе�
ров… Как много историй со�
держит каждый номер газе�
ты… В сегодняшний празд�
ничный день мы радуем чи�
тателей премьерой рубрики
«Клуб афоризма» и увлека�
тельнейшей крестослови�
цей, которая посвящена ис�
тории ТГУ, отражённой в пя�
ти сотнях выходов универ�
ситетской газеты.

55 Валерий АНДРЕЕВ

Т
ри дня длилась III международная молодёжная науч-
но-практическая конференция «Коршуновские чте-
ния», посвящённая выдающемуся химику-органику

ТПИ — ТГУ Сергею Петровичу Коршунову. Организаторы
конференции из института химии и инженерной экологии
ТГУ сумели создать благоприятную атмосферу для обще-
ния учёных-химиков    ведущих вузов страны.

На «Коршуновских чтениях» была Валентина Михайловна Казанцева, вдова Сергея
Петровича Коршунова. Именно с ней когда�то летом 1967 года он приехал на работу в Толь�
яттинский политехнический институт… В ТПИ этот талантливый человек создал научную
школу, команду единомышленников, друзей, учёных и химиков�производственников, вос�
питал благодарных учеников, которые помнят Учителя и проводят эти памятные чтения.

55 Окончание на 3 стр.

Круг 
единомышленников

ККооннффееррееннцциияя

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 !

ДДеенньь  ммаашшииннооссттррооииттеелляя

В канун Дня машиностроителя
(по традиции этот день отмеча�
ется в последнее воскресенье
сентября) мы встретились с ди�
ректором института машиност�
роения ТГУ, доцентом, к.т.н.
Александром Викторовичем
Скрипачёвым. Наш собеседник
рассказал о достижениях инс�
титута машиностроения ТГУ.

— Коллектив нашего инс�
титута имеет в арсенале не�

мало достижений. Расскажу о
некоторых из них, — сказал
Александр Викторович. —  В
2010 году ТГУ был награждён
золотой медалью и дипломом
американской международ�
ной выставки «Инновации
для инвестиций в будущее»
за разработку в нашем инсти�
туте комбинированных тех�
нологий механической обра�
ботки с энергией ультразву�
ка. Для сравнения: такую же

медаль получило московское
федеральное государствен�
ное предприятие «Гидро�
маш» за разработку техноло�
гического оснащения для
атомных реакторов.

Во время недавнего визита
в ТГУ губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
высоко оценил научно�иссле�
довательскую работу в ТГУ, в
том числе и успешную работу
лабораторий кафедр нашего

института по ультразвуковым
технологиям.

Престижными наградами
общероссийского и межреги�
онального конкурсов «Уни�
верситетская книга» отмече�
на монография завкафедрой
оборудования и технологий
машиностроительного произ�
водства Владимира Ильича
Малышева «Очерки истории
науки о резании материалов». 

55 Окончание на 4 стр.

«МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ИМЕЕМ!»

Успешный старт 

Ежегодно, в течение осеннего
семестра, под руководством
физкультурно�спортивного
комплекса (ФСК) в ТГУ
проводится универсиада
первокурсника. Цель её —
привлечение молодёжи к спорту 
и здоровому образу жизни.
Универсиада включает состязания
по лёгкой атлетике, мини�
футболу и «Весёлые старты»...
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Напомним читателям
«ТУ», что 20 сентября на засе�
дании учёного совета доку�
мент об основных принципах
бюджетирования не был при�
нят. Этот факт послужил по�
водом для назначения вне�
очередного заседания. 

В течение прошедшей не�
дели постоянные комиссии
учёного совета активно рабо�
тали над текстом документа
— итог этой работы и был
представлен членам совета.
Так, было введено понятие
консолидированного бюдже�
та, включающего централи�
зованный бюджет, бюджеты
подразделений, находящихся
на самофинансировании,
бюджеты институтов, бюд�
жеты кафедр, фонд содержа�
ния материально�техничес�
кой базы и фонд развития.
Распорядителем централизо�
ванного бюджета, фондов со�
держания и развития являет�
ся администрация универси�
тета. Из доходов по каждому
направлению подготовки
производятся отчисления в
доходную часть централизо�
ванного бюджета вуза, а так�
же в фонды содержания и
развития. Оставшаяся часть
доходов по каждому направ�
лению подготовки распреде�
ляется между выпускающи�
ми кафедрами. Расходы ка�
федр и институтов являются
защищёнными в пределах
распределённого дохода.
Контроль исполнения бюд�
жета и его корректировка
проводятся ежемесячно в за�
висимости от изменения кон�
тингента студентов и факта

оплаты обучения с макси�
мальной автоматизацией и
открытостью для распредели�
телей бюджетов.

Документ об основных
принципах бюджетирования
призван положительно по�
влиять на мотивацию персо�
нала. Также он повышает от�
ветственность руководства и
увеличивает долю самостоя�
тельности в принятии реше�
ний, автоматизация же бюд�
жетных процессов позволит
администрации своевремен�
но контролировать бюджет и
реагировать на его измене�
ния. Данный документ был
принят 22 голосами «за» при
одном воздержавшемся. Рек�
тор поблагодарил постоян�

ные комиссии учёного совета
по кадровой политике, по
развитию и по экономике и
финансам за конструктив�
ные предложения и скрупу�
лёзный подход к работе над
документом. Особо ректор
поблагодарил члена комис�
сии по экономике и финан�
сам Елену Григорьевну Пип�
ко за целый ряд корректиро�
вок, позволивших сделать до�
кумент максимально понят�
ным для всех.

Далее учёный совет заслу�
шал информацию о ходатай�
стве перед Минобрнауки РФ
с целью выделения контроль�
ных цифр приёма граждан,
обучающихся за счёт средств
федерального бюджета. Объ�

явленный министе�
рством конкурс поз�
воляет ТГУ претен�
довать на получение
средств из феде�
рального бюджета,
имея возможность
организовать на ба�
зе ТГУ повышение
квалификации как
собственных препо�
давателей (175 чело�
век), так и команди�
руемых из других
вузов (150 человек).
В ходе обсуждения
для конкурсного ми�
нистерского отбора
было утверждено

пять программ.
Последним вопросом в по�

вестке заседания учёного со�
вета значилось утверждение
состава шести постоянных
комиссий совета. Докладчи�
ком выступила учёный секре�
тарь Т.И. Адаевская, напом�
нившая процедуру записи в
комиссии и обратившая вни�
мание на маленький состав
комиссии по работе со сту�
дентами и аспирантами — три
человека. Для решения обоз�
наченной проблемы в состав
этой комиссии вошли ректор
М.М. Криштал, проректор по
НИР С.В. Большаков и про�
ректор по УР Л.Н. Горина.

55 Валерий АНДРЕЕВ

Бюджет по принципам
27 сентября состоялось внеочередное заседание учёного со-
вета ТГУ, в рамках которого были приняты принципы расп-
ределения финансовых ресурсов, формирования и контроля
бюджета ТГУ, что позволит принять бюджет вуза на следую-
щий год уже в декабре текущего года.

ППооппееччииттеелльь

Благо-
творительность 
в действии
На заседании учёного сове�
та, состоявшемся 20 сентяб�
ря, прошло торжественное
награждение преподавате�
лей ТГУ премиями и благо�
дарственными грамотами
Попечительского совета
университета. 

В ежегодной благотвори�
тельной акции «Премия По�
печительского совета препо�
давателям ТГУ» в 2012 году
принимали участие следую�
щие члены Попечительского
совета: Виктор Иванович Ге�
расименко, генеральный ди�
ректор ЗАО «Куйбышев�
азот»; Ирина Абрамовна Ген�
дель, председатель правления
ООО «Химзавод»; Анатолий
Васильевич Комин, генераль�
ный директор ОАО «Азот�
реммаш»; Михаил Михайло�
вич Криштал, ректор ТГУ;
Екатерина Ивановна Кузьми�
чева, депутат Государствен�
ной думы РФ; Сергей Василь�
евич Очиров, председатель
совета директоров ЗАО
«Приволжское кредитное
бюро»; Юрий Александрович
Сачков, президент группы
компаний «Адмирал».

В благотворительной ак�
ции «Стипендия имени
Асовского» 2012 года для сту�
дентов 2�го курса специаль�
ности «Живопись» А.А.
Шатковской и Е.Л. Филимо�
новой принял участие член
Попечительского совета ТГУ
президент банка «Глобэкс»
Виталий Владимирович Ва�
вилин. Им также были выде�
лены средства в сумме 133
тысячи рублей на покупку
учебных пособий для студен�
тов кафедры живописи.

В Москве прошёл I Всерос�
сийский конгресс проректо�
ров по воспитательной рабо�
те учреждений высшего про�
фессионального образова�
ния. В работе конгресса
принимала участие прорек�
тор по воспитательной, вне�
учебной и социальной работе
ТГУ Т.Д. Зильперт.

С 21 по 23 сентября в
Москве прошёл I Всероссий�
ский конгресс проректоров
по воспитательной работе
учреждений высшего про�
фессионального образова�
ния. Форум проводился при
поддержке президента Рос�
сийской Федерации, Минис�
терства образования и нау�
ки России, а также правитель�

ства Москвы.
Конгресс соб�

рал представите�
лей 548 вузов из
7 8 с у б ъ е к т о в
страны. На отк�
рытии присут�
ствовали и выс�
тупили помощ�
ник президента
России А.А. Фур�
сенко, митропо�
лит Волоколамс�
кий Иларион, ди�
ректор департа�
мента дополни�
тельного образо�

вания детей, воспитания и
молодёжной политики Ми�
нистерства образования и
науки РФ А. Э. Страдзе, за�
меститель министра культу�
ры Российской Федерации
Г.П. Ивлиев, заместитель ру�
ководителя Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки Т.А.
Бархатова, председатель ко�
митета Государственной ду�
мы по образованию А.Н.
Дегтярев, президент Рос�
сийской академии образова�
ния А.Д. Никандров, прези�
дент Национальной медици�
нской палаты, директор НИИ
неотложной детской хирур�
гии и травматологии Л.М. Ро�
шаль, министр государствен�
ного управления, информа�
ционных технологий и связи
правительства Московской
области М.В. Федоренко и
другие.

Приветственные телег�
раммы в адрес совета прорек�

торов по воспитательной ра�
боте высших профессиональ�
ных учебных заведений Рос�
сии направили председатель
Государственной думы Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации С.Е. Нарыш�
кин, председатель Комитета
по науке, образованию,
культуре и информацион�
ной политике З.Ф. Драгунки�
на.

В рамках программы
конгресса состоялась работа
секций «Совершенствование
гражданского образования и
патриотического воспитания
студенческой молодёжи»,
«Использование потенциала
воспитательной работы для
формирования общекультур�
ных и профессиональных
компетенций», «Стимулиро�
вание студенческого самоуп�
равления и соуправления в
воспитательном простран�
стве вуза», «Развитие и акту�
ализация инновационного по�

тенциала талантливой моло�
дёжи».

Участники конгресса обсу�
дили актуальные направления
воспитательной работы со
студенческой молодёжью,
проблемы и возможные пути
их решения. В ходе работы
конгресса его участники
сформулировали ряд предло�
жений по серьёзному совер�
шенствованию воспитатель�
ного процесса в высшей шко�
ле. Принят проект резолюции
конгресса.

В работе конгресса прини�
мала участие проректор по
воспитательной, внеучебной и
социальной работе ТГУ Т.Д.
Зильперт. Татьяна Дмитриевна
вошла в совет проректоров по
воспитательной работе учреж�
дений высшего профессио�
нального образования. Ин�
тервью с Т.Д. Зильперт об учас�
тии в конгрессе читайте в бли�
жайших номерах газеты
«Тольяттинский университет».

ККооннггрреесссс

Серьёзно о внеучебной работе



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 35 (500) 
3 октября 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Сергей Петрович Коршу�
нов был когда�то научным ру�
ководителем Валентины Пи�
саревой, а теперь Валентина
Сергеевна (доцент кафедры
химии и химических техноло�
гий ТГУ) стала научным руко�
водителем конференции
«Коршуновские чтения». Во
многом благодаря её усилиям
был получен грант Министер�
ства образования и науки РФ
на проведение этой конфе�
ренции.

Три дня «Коршуновских
чтений» были плотно насы�
щены событиями. Участни�
кам в помощь были розданы
материалы конференции, в
частности специально издан�
ный к её началу сборник на�
учных трудов. 

В пленарном докладе на
конференции директор инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ Андрей Виталь�
евич Васильев рассказал о
развитии института как учеб�
но�научного центра, основ�
ных этапах истории институ�
та, передовых тенденциях на�
учной работы и новых нап�
равлениях подготовки. 

С точки зрения специалис�
тов, каждый доклад, представ�
ленный на конференции, был
по�своему интересен, но мно�
гие отметили, что особенно
темпераментным, напомина�
ющим своеобразный «науч�
ный детектив», стал доклад
профессора Санкт�Петербур�
гского университета Игоря
Георгиевича Зенкевича. 

Ещё одна гостья из города
на Неве — профессор Санкт�
Петербургского государ�
ственного педагогического

университета им. А.И. Герце�
на Валентина Михайловна Бе�
рестовицкая — перед своим
докладом на тему фармацев�
тической химии сказала, об�
ращаясь к залу: 

— Я хочу от души поблаго�
дарить организаторов этой
конференции за тёплое, не�
официальное общение, за
всё, что было сказано доброго
и хорошего в наш адрес в сте�
нах вашего замечательного
университета. Эта конферен�
ция имеет статус молодёжной
научно�практической, поэто�
му, когда я составляла план
выступления, мне хотелось в
основном ориентировать
своё сообщение на студентов
и молодёжь и не только затро�
нуть фундаментальные воп�
росы, но и подчеркнуть прак�
тическое значение тех иссле�
дований, о которых я веду
речь.

В чтениях также участво�
вали профессор Нижегородс�
кого государственного техни�
ческого университета, лауре�
ат Государственной премии
СССР, почётный работник
высшего профессионального
образования России Иван Ва�

сильевич Бодриков, профес�
сор Харьковского националь�
ного университета Валерий
Дмитриевич Орлов и другие
выдающиеся учёные.

По словам завкафедрой
химии и химических техноло�
гий ТГУ Владимира Емельяно�
вича Стацюка, «Коршунов�
ские чтения» стали форумом
общения для молодых учёных
ТГУ и российских вузов:
«Среди выступавших был Ан�
тон Уколов, который в своё

время начинал учиться в ТГУ,
а затем вместе со своей же�
ной Леной, тоже студенткой
ТГУ, переехал в Санкт�Петер�
бург. Оба они окончили
Санкт�Петербургский госуда�
рственный университет, ста�
ли аспирантами и успешно
защитили кандидатские дис�
сертации. Приехал на конфе�
ренцию и Виктор Дорохов из
Москвы, выпускник кафедры
химии ТГУ, а ныне аспирант
престижнейшего института
Российской академии наук —
Института органической хи�
мии (ИОХ). Вместе с ним,

кстати, в ИОХ в своё время
поступили ещё двое наших
выпускников — Мария Оре�
хова и Михаил Плещев, то
есть трое из девяти студентов
первого выпуска по специаль�
ности «Химия» в ТГУ стали
аспирантами ИОХ. Факт от�
радный!» 

В финале чтений мы побе�
седовали с профессором Харь�
ковского национального уни�
верситета Валерием Орловым,
другом Сергея Коршунова.

— Я уже второй раз участ�
вую в этих чтениях и испыты�
ваю только позитивные
чувства, — сказал Валерий
Дмитриевич. — Здесь, в Толь�
яттинском университете,  всё
замечательно организовано.
С одной стороны, очень тёп�
лая и, с другой стороны, серь�
ёзная в научном плане обста�
новка. Это всегда радует.
Приезжаешь как в круг дру�
зей… Пока Сергей Петрович
был жив, я с ним имел тесные
научные контакты. Он ко мне
в Харьков приезжал несколь�
ко раз. Мы дружили… Не о
каждом так помнят, как пом�
нят о нём. Ведь можно быть
довольно крупным учёным и
не заработать такой чести,
чтобы ученики проводили па�
мятные чтения. Надо быть
ещё и по�человечески  прият�
ным всем, и не просто прият�
ным, а любимым, уважаемым
всеми, причём не только уче�
никами, но и университет�
ской общественностью…  Хо�
рошо, что в вашем довольно
молодом университете такие
чтения организованы в па�
мять химика�органика, тала�
нтливого учёного и моего
друга.

55 Диана СТУКАНОВА

ККооннффееррееннцциияя

К пятисотому номеру в ре�
дакционном портфеле нако�
пилось немало слухов, с ко�
торыми мы и решили разоб�
раться, отправившись по ад�
министративным коридорам
и выясняя, можно ли им до�
верять.

Итак, ходили слухи, что…
…университетские рефор�

мы проводятся в целях пос�
ледующей приватизации ву�
за.

Ответ: Данный слух безос�
нователен, так как, по словам
специалистов юридического
отдела ТГУ, такая процедура
не предусмотрена российс�
ким законодательством. Ещё
ни один вуз не был привати�
зирован в России, и подобные
законодательные планы ни на
каком из уровней не обсуж�
дались.

…высвободившиеся от
унификации образователь�
ных программ и перераспре�
деления учебной нагрузки (в
рамках аудиторной её части)

средства будут направлены
на увеличение заработной
платы администрации ТГУ.

Ответ: За счёт реализации
данных мероприятий повы�
шения зарплаты администра�
ции не будет. По словам на�
чальника управления по рабо�
те с персоналом А.М. Шипи�
ловой, запланировано не
только не уменьшать фонд
оплаты труда преподавате�
лей, но и увеличить его. Вы�
свободившиеся средства бу�
дут направлены исключитель�
но на повышение зарплаты
преподавателям. Обстоятель�
но о повышении зарплаты
ППС смотри «ТУ» № 33 от
19.09.2012 г.

…реконструкция химико�
биологического корпуса и
сквера перед ТГУ выполнена
за счёт сэкономленных
средств, предназначенных
для выплат студенческих
стипендий.

Ответ: В университетской
бухгалтерии нам объяснили,
что использовать не по наз�
начению деньги на студен�
ческие стипендии невоз�
можно, так как стипендиаль�
ный фонд является защи�
щённой статьёй расхода. На
ремонт химико�биологичес�
кого корпуса получены до�
полнительные средства от
Министерства образования
и науки РФ.

…после реконструкции
химико�биологический кор�
пус будет сдан в аренду од�
ному из городских банков.

Ответ: Как рассказали нам
в службе проректора по АХР,
реконструкция этого корпуса
только начало глобального об�
новления всего университе�
тского кампуса. Приведение
внешнего вида одного из кор�
пусов ни в коем случае не
свидетельствует о том, что он
будет отдан под аренду ка�

ким�либо коммерческим ор�
ганизациям.

…Криштала переводят в
ректорское кресло одного из
федеральных вузов; ректора
забирают на работу в минис�
терство; Криштал хочет за�
няться самостоятельным
бизнесом.

Ответ: М. М. Криштал за�
верил нас, что не может себе
позволить бросить универси�
тет, особенно в такой тяжё�
лый и переломный момент
для системы высшего образо�
вания в России — в период
сокращения вузов и их фили�
алов, а также накануне гряду�
щей аккредитации.

…у Грегори Райтера срок
действия контракта в ТГУ за�
канчивается 31 декабря 2012
года.

Ответ: На этот вопрос
вновь дал исчерпывающий
ответ ректор, сказавший, что
действие договора у Райтера

завершается, как и у других
проректоров, с окончанием
срока полномочий ректора.   

…бронзовая статуя сту�
дента, появившаяся перед
главным корпусом вуза, от�
лита из переплавленных 
10�копеечных монет.

Ответ: В АХЧ мы узнали,
что статуя отливалась на сред�
ства, выделенные ТоАЗом,
при этом литьё производи�
лось из специальной бронзы,
предназначенной для изго�
товления скульптурных от�
ливок.

***
Редакция «ТУ» готова и

дальше обращаться к админи�
стративным лицам ТГУ с раз�
личными слухами, поэтому
принимает слухи как по теле�
фону 53�95�95, так и по элект�
ронной почте —
gazeta@tltsu.ru. Звоните, пи�
шите, приходите, ведь земля
русская, известно, слухом
полнится…

55 Редакция «ТУ»

Развеянные над ТГУ
ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……

Круг единомышленников
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Эта книга оказалась
востребованной за ру�
бежом, имеет немало
позитивных отзывов в
мировом и российском
научном сообществе. 

В мае этого года сот�
рудники нашего инсти�
тута получили четыре
диплома на междуна�
родной выставке техни�
ки и технических дос�
тижений в Белграде.

— Если говорить о
целевой подготовке
студентов для ВАЗа,
как развивается эта
программа в настоящее
время? 

— Основной контингент
по целевой подготовке — это
студенты института машино�
строения, обучающиеся на 4�
5 курсах. Разработан план це�
левой подготовки. В настоя�
щее время уже ведутся заня�
тия по автоматизированному
проектированию (основная
задача — освоение програм�
мы CATIA), разговорному
английскому техническому
языку, конструкции автомо�
биля, проектному менедж�
менту. А преддипломная
практика будет проходить не�
посредственно на ВАЗе. На�
ша основная задача — обес�
печить быструю адаптацию
выпускников к работе на са�
мом современном уровне в

условиях автозавода. Стоит за�
метить, что договор ТГУ с АВ�
ТОВАЗом имел положитель�
ный резонанс. К нам обрати�
лось руководство Волжского
моторостроительного завода,
в результате подготовлен
проект договора о целевой
подготовке для этого пред�
приятия. 

На днях пришло письмо от
одной из германских фирм, в
котором говорится о том, что
руководитель фирмы готов
приехать к нам в конце октяб�
ря по поводу возможного
привлечения наших выпуск�
ников для работы в его фир�
ме. То, что наши студенты го�
дятся для Европы, — это хо�
рошо, но мы должны готовить

специалистов прежде всего
для своей страны. 

— Какие технические ин�
новации внедряются инсти�
тутом машиностроения?

— В ТГУ создан инноваци�
онно�технологический центр,
который охватывает в основ�
ном кафедры института ма�
шиностроения. Недавно рек�
тором ТГУ принято решение
о том, что оборудование, ко�
торое мы получаем в рамках
гранта, распределяется на ка�
федры — для того чтобы
энергично внедрить его в
учебный процесс для повы�
шения качества образования.
Так что мы гордимся тем, что
имеем! На некоторых кафед�
рах это оборудование уже

частично внедрено. К приме�
ру, контрольно�измеритель�
ные машины на кафедре
сварки,  обработки материа�
лов давлением и родственных
процессов. Фирмой Delcam
лет семь назад была подарена
«измерительная рука» — ма�
шина, которая позволяет из�
мерять все параметры объём�
ного объекта и получить мате�
матическую модель. Благода�
ря таким методикам студенты
ИнМаша выступают на высо�
ком уровне на различных
конференциях и конкурсах. 

Ежегодно в посольстве Ве�
ликобритании устраивается
приём, на который приглаша�
ют наших студентов, причём
их соперники — студенты ве�
дущих вузов России и ближ�
него зарубежья. Почти
каждый год наши студенты
проходят шестимесячную
стажировку в городе Бирмин�
геме в фирме Delcam бесплат�
но. А в этом году там стажи�
ровался преподаватель Ин�
Маша Иван Борисович Федо�
тов.

— Что значит для вас и
ваших коллег День машино�
строителя?

— Это наш профессио�
нальный праздник. Гордимся
тем, что мы машиностроите�
ли. На занятиях перед празд�
ником поздравили студентов,
активно работающих в науке,
отличников учёбы, дабы при�
общить их к нашему машино�
строительному сообществу.
Среди наших выпускников
есть немало выдающихся ма�
шиностроителей, а на ВАЗе,
по сути, каждый четвёртый
специалист или инженер —
это наш выпускник.

55 Анжелика ЧЕРНОБАЕВА

Первой поздравила вете�
ранов и выразила слова бла�
годарности проректор по вос�
питательной, внеучебной и
социальной работе Татьяна
Зильперт:

— Дорогие наши ветера�
ны, мы очень рады видеть в
нашем зале тех, кто работал
в университете, и тех, кто
продолжает работать. Рады
видеть вас на наших меро�

приятиях. Мы очень ценим
ваш труд, помним и любим
вас. И сегодня на этой сце�
не уже по традиции студен�
ты готовы вас поздравить и
подарить вам своё творче�
ство. Ещё раз поздравляю
вас за всех и говорю спаси�
бо за ваш труд, за вашу
жизнь, которую вы прожи�
ли на благо университета,
на благо нашей страны. С
праздником вас, наши до�
рогие!

Первый творческий но�
мер ветеранам подарил дет�
ский танцевальный ан�
самбль «Радость» детского
оздоровительного центра
«Венец» под руководством
Оксаны Майоровой. Также
поздравить коллег вышла ве�
теран ТГУ Валентина Филип�
пова, которая исполнила для

них романс «Гвоздики», а за�
тем сказала:

— Дорогие ветераны, я с
большой радостью вот уже
много лет приветствую вас с
этой сцены — и сейчас, ког�
да я вижу ваши глаза и улыб�
ки, это добавляет счастья в
жизни. Мне очень хочется,
чтобы вы тоже испытывали
радость, когда мы все вместе
встречаемся. Я поздравляю
вас с праздником нашей
встречи! 

От нашего университета
выступили Иван Демидов и
ансамбль танца «Студенчес�
кий перепляс». Кроме того,
на сцену вышли будущие
абитуриенты университета
— вокально�инструменталь�
ный ансамбль «Женский
секрет» из школы № 40, ко�
торый подарил несколько
песен, хорошо известных ве�
теранам. 

После окончания конце�
ртной программы виновни�
ков торжества пригласили в
фойе зала, где их ждали по�
дарки от институтов, в кото�
рых они работали или про�
должают работать.

55 Ксения СИГАЛАЕВА

«Мы гордимся тем, 
что имеем!»

ВВссттррееччаа

День добра и уважения

ФФоорруумм

Мониторинг на
международном
уровне

Студенты института хи�
мии и инженерной эколо�
гии ТГУ вчера, 2 октября,
полетели в Берлин, чтобы
участвовать в III Между�
народном студенческом
форуме. Эта поездка стала
возможной благодаря
профинансированной Рос�
сотрудничеством заявке
на организацию круглого
стола и участие студентов
института в берлинском
форуме.

Четыре студента инсти�
тута химии и инженерной
экологии Тольяттинского
государственного универ�
ситета примут участие в III
Международном студен�
ческом форуме, который
начался сегодня и продлит�
ся по 6 октября. Финанси�
рование расходов на поезд�
ку взяло на себя Россотруд�
ничество. Форум проходит
в рамках Года России в
Германии и Германии в
России. Участниками фо�
рума станут студенты, пре�
подаватели и ректоры ве�
дущих вузов России и Гер�
мании. В его работе также
примут участие официаль�
ные лица, деятели науки и
культуры, представители
деловых кругов и молодёж�
ных организаций двух
стран. Всё это говорит о
высоком уровне данного
международного меропри�
ятия.

В рамках форума состо�
ятся круглые столы и мас�
тер�классы по актуальным
проблемам сотрудничества
в сфере образования, мо�
лодёжных и студенческих
обменов, а также ассамб�
лея ректоров.

Институт химии и ин�
женерной экологии выс�
тупит в качестве органи�
затора круглого стола
«Экологический монито�
ринг и многоуровневое
моделирование экологи�
ческих процессов» в парт�
нерстве с Университетом
Кобленц�Ландау (Герма�
ния). Модератором круг�
лого стола с российской
стороны выступит дирек�
тор института химии и ин�
женерной экологии, про�
фессор Андрей Васильев.
Напомним, что в 2011 году
институт химии и инже�
нерной экологии пред�
ставлял ТГУ на II Между�
народном студенческом
форуме в г. Риме (Италия),
где в качестве организато�
ра успешно провёл круг�
лый стол на тему «Пробле�
мы и подходы к обучению
в области защиты окружа�
ющей среды с использова�
нием международного
опыта» в партнёрстве со
Вторым Неаполитанским
университетом и Римским
университетом «Ла Сапи�
енца». 

П
од таким названием 1 октября в актовом зале ТГУ сос-
тоялся концерт, посвящённый Международному дню
пожилого человека. Главными гостями торжества ста-

ли ветераны ТГУ — люди, которые отдали университету не-
малую часть жизни. Многие из них до сих пор занимаются
научной деятельностью…

55 Коллектив ИнМаша на юбилее В.И. Столбова
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Анастасия Слоневская,
ведущий специалист отдела
международных программ
ТГУ:

— Всё началось ещё в 2010
году, когда к нам в Тольятти
приехали представители из
университета Адама Мицке�
вича в Познани, в том же году
мы заключили договор о сот�
рудничестве. В 2011 году по�
явился проект интенсивной
летней школы с преподавате�
лями из Великобритании, Ка�
нады и США. Мы подумали,
что это было бы замечатель�
ной возможностью для наших
студентов и сотрудников со�
вершенствовать навыки анг�
лийского языка в свободное
от работы и основной учебы
время. К тому же весь этот
курс обойдётся значительно
дешевле, чем в Великобрита�
нии. 

Координатор с польской
стороны, профессор Леопольд
Москва, поддержал нашу
идею, и летом 2011 года состо�
ялся «пилотный» запуск этой
школы. От нашего универси�
тета поехали восемь участни�
ков — пять студентов, два пре�
подавателя и один сотрудник. 

А в этом году уже было зна�
чительно больше заявок, если
в первый раз мы сформирова�
ли только одну группу «бегин�
неров», то в этот раз мы поста�
рались сделать две группы лю�
дей с разным уровнем знания
английского языка:
«Beginner» — начальный уро�
вень и «Pre�Intermediate»  —
для тех, кто уже достиг опре�
деленных успехов в английс�
ком языке. Всего участников
было 14 человек (студенты,
преподаватели, сотрудники).
Школа проходила целый ме�
сяц — с 1�го по 30�е июля. В
день было по четыре часа за�
нятий, что довольно насыщен�
но. Тем не менее у «школьни�
ков» было время и на путеше�
ствия. Всем очень понрави�
лись преподаватели и их мето�
дика. В продвинутой группе
занятия вели англоязычные
преподаватели — австралиец
и англичанин. С начальной
группой первыми работали
польские преподаватели, а за�
тем постепенно подключились
и англоязычные. 

Я посетила Польшу в каче�
стве координатора и занима�
лась оформлением докумен�
тов двух студентов, которые
поедут в этом году по програм�
ме академической мобильнос�
ти от института финансов,
экономики и управления и бу�
дут учиться в течение семест�
ра на факультете администра�
ции и права в Познани. При
этом польский университет
предоставил им бесплатное
обучение и проживание, они
уже оформили визы и в сен�
тябре отправились в Польшу. 

Екатерина Шакулина (ма�
гистрант института математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий):

— Для меня это не герой�
ство — сорваться в другую
страну среди лета, а увлека�
тельное приключение, я люб�
лю такие авантюры! Посмот�
реть мир, научиться новому,
подтянуть английский... Я не
посещала никакие школы
английского языка, мои на�
чальные знания до поездки —
это школьная база, но она у
меня очень хорошая. В 2010
году несколько человек от на�
шей кафедры (в том числе и
я) ездили во Францию. Изъяс�
няться там приходилось на
английском. Я была под впе�
чатлением от того, что ты го�
воришь с людьми на чужом
для тебя языке и они понима�
ют тебя, а ты — их! И тогда же
я поняла, что для языка очень
важна практика. 

Познань — исторический
центр Польши, богатый ста�
ринными зданиями, похожи�
ми на замки. Одно из таких
красивых зданий является
главным корпусом универси�
тета им. Адама Мицкевича, в
котором мы учились. Нас
очень гостеприимно встрети�
ли. В первый день пригласили
на чаепитие, подарили подар�
ки, выдали учебники. 

А уже со следующего дня
начались учебные занятия.
Все участники были разделе�
ны на две группы: Beginner и
Pre�Intermediate. Я училась во
второй. Занятия в нашей
группе вели два преподавате�
ля: Малькольм (канадец по
происхождению) и Колин
(британец). На русском они
не говорят, поэтому приш�
лось сразу втягиваться в анг�
лийский. Причём если у
Малькольма произношение

напоминает то, чему учат в
наших школах, то у Колина
такой акцент, что в первый
день я даже немного растеря�
лась... Занятия были очень
интересными, каждый день
разные: мы много играли,
смотрели передачи и забав�
ные видеоролики, а затем их
обсуждали, преподаватели
постоянно готовили для нас
раздаточный материал с ин�
тересными упражнениями,
но главное — мы общались,
общались и общались. 

Порой приходилось даже
быть актёрами, изображая
действия и явления, о кото�
рых мы хотели рассказать, но
не могли подобрать английс�
кие слова, — и тогда Маль�
кольм или Колин объясняли
нам, как называются эти яв�
ления. Иногда мы учили Ко�
лина русским словам, и он с
большим трудом произносил

их правильно. За этот месяц
мы так много говорили о себе
и так много слушали о наших
преподавателях, что, конечно
же, подружились. Было очень
грустно в последний день за�
вершать занятия! 

Вот уж действительно —
лето оказалось маленькой
жизнью. Впечатлений было
так много, что я с первых дней
взялась вести дневник. Это
оказалось отличной идеей!
Теперь у меня есть копилка
воспоминаний и путешест�
вий. Во время учёбы мы путе�
шествовали в другие страны:

пожили в Герма�
нии, посетили
Австрию и проез�
дом даже побыва�
ли в Чехии! Разу�
меется, нам уда�
лось посмотреть
Польшу, побыва�
ли мы в Кракове и
Катовице, много
гуляли в Познани
— там есть на что
посмотреть! Для
меня эта летняя
поездка — полез�
ный и интерес�
ный опыт, я будто
стала старше на
жизнь! 

Варвара Ерма�
кова (выпускни�
ца ТГУ 2012 года
по специальности
«Финансы и кре�
дит»):

— Решение
уехать в Польшу

в летнюю школу английского
языка далось мне непросто,
потому что ранее у меня не
было подобного опыта. Но
мне было интересно не толь�
ко изучение английского
языка, который у меня осво�
ен на базовом уровне, но и
посещение Польши, путеше�
ствие в другую очень инте�
ресную страну! Университет
имени Адама Мицкевича
сначала поразил своей красо�
той! Для студентов этого вуза
учёба, видимо, только в ра�
дость.

Занимались мы с поне�
дельника по четверг с 9.00 до
14.00 и никогда не скучали во
время занятий. Преподавате�
ли были очень доброжела�
тельны к нам, а мы никогда не
чувствовали напряжения в
общении с ними. Они очень
много рассказывали нам о се�
бе, что, несомненно, удивля�

ло, потому что мы не только
слушали, но и обсуждали всё
вместе.

Анастасия Агапова (ка�
федра бухгалтерского учёта,
анализа и аудита института
финансов, экономики и уп�
равления, 5�й курс):

— Я уже ездила в Польшу
в прошлом году, поэтому зна�
ла, что меня ждёт. Впечатле�
ния с прошлого года были за�
мечательные. И в этом году
сомнений по поводу поездки
не было. Уровень английско�
го был неплох, но, к сожале�
нию, дома в России практики
не хватает. А в Польше эта
возможность предоставляет�
ся в полной мере.

Университет Адама Миц�
кевича потрясающий. Обра�
зовательный процесс пол�
ностью обеспечен, для сту�
дентов созданы все условия.
Как будто попадаешь в буду�
щее. Нас очень тепло встрети�
ли, были организованы экс�
курсии. В моей учебной груп�
пе основной упор делался
уже на разговорную речь. Все
уроки проходили в дружест�
венной атмосфере. Упражне�
ния были нескучными и носи�
ли игровой характер. Мы
ежедневно обсуждали акту�
альные проблемы современ�
ности. 

Поляки, как мне кажется,
очень похожи на нас по мен�
талитету. Поэтому мнение о
том, что поляки нас не любят,
всего лишь стереотип. У нас
появилось много друзей в
Польше. Они показали много
интересных мест в городе,
рассказали, как и чем живут,
мы с ними поддерживаем
связь в Facebook…

Мария Игошина (кафедра
бухгалтерского учёта, анали�
за и аудита института финан�
сов, экономики и управления,
5�й курс):

— В летнюю школу я езди�
ла уже второй раз, и резуль�
тат этих поездок налицо: до
первой поездки я не говорила
по�английски, владея только
базовым уровнем, а после
второй я способна свободно
изъясняться на этом языке.
Мне было очень приятно, что
многие там меня помнят.
Кроме преподавателей анг�
лийского, которые работали с
нами, нам удалось познако�
миться с другими сотрудни�
ками университета, в том
числе и с координатором по
сотрудничеству с Россией
Леопольдом Москвой. Когда
слушаешь, как этот человек
говорит по�русски, понима�
ешь, что русский — самый
красивый язык в мире! Лео�
польд очень доброжелатель�
ный, с отличным чувством
юмора, заботливый и общи�
тельный… Ещё нас очень уди�
вил преподаватель, на прош�
логодних занятиях которого
мы немного скучали, а в этом
году это были наши любимые
занятия! 

55 Анжелика ЧЕРНОБАЕВА

Калейдоскоп открытий  
в Познани

В
то время как большинство студентов в июле вздохнуло
с облегчением, сбросив бремя сессии, некоторые из них
(конечно, самые активные) решили побывать в Европе и

улучшить знания по английскому языку, отправившись в уни-
верситет имени Адама Мицкевича в Польше. Участники по-
ездки, организованной отделом международных программ
ТГУ, поделились с нами своими впечатлениями.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

«Творчество Сергея Георги�
евича вызывает восхищение и
интерес, — говорит искусство�
вед Алла Павельева�Кузьмина,
член Союза художников Рос�
сии. — Каждая выставка пока�
зывает многогранный мир ху�
дожника. И в данной экспози�
ции ярко отразился творческий
рост художника…»

На открытии присутствова�
ли друзья, коллеги мастера и его
ученики. Поздравить Сергея
Георгиевича с юбилеем при�
шли руководитель департамен�
та культуры мэрии Надежда Бу�
люкина, депутат городской ду�
мы Николай Лексин и сопред�
седатель Творческого союза ху�
дожников России Ольга Лев�
ченко. В своих обращениях они
отметили неповторимый стиль
художника, отражённые в его
картинах яркость жизни и уми�
ротворённое течение времени,
путь от одной песчинки до бес�
конечной Вселенной. 

«Это — пиршество эмоций!
Краски, которые притягивают
и радуют, — отметила Ольга
Левченко. — Все работы про�
никнуты музыкальностью — и
в тишине, вместо слов, можно
услышать… музыку, исходя�
щую от картин. Все работы на�
столько пропитаны жизнью,
что хочется протянуть руку и
взять эти спелые красные ябло�
ки… А картина «Старая банька»
прямо зовёт присесть рядом с
баней…»

Работы художника наполне�
ны поэтическим отношением к
жизни, в них раскрывается

прекрасный, многообразный
мир, отражённый в простых в
своей естественности пейза�
жах, одухотворенных художни�
ком. Это и спокойствие весен�
него утра, и прохладный морок
тумана над пёстрой осенней до�
рогой, влекущей вглубь одетого
в золото леса.

— Когда смотришь на кар�
тины Сергея Георгиевича, по�
нимаешь, что он переживает
каждый свой сюжет, — замети�
ла Виктория Ильминскова, сту�

дентка 3�го курса. — Мне нра�
вится то, что картины кажутся
живыми, ощущаешь в этот мо�
мент чувства художника, в каж�
дую картину он привносит что�
то своё, индивидуальное.

Также на открытии присут�
ствовало много молодых людей,
студентов, учеников Сергея Га�
леты, которые пришли поддер�
жать учителя и порадоваться за
него. 

— С работами автора знако�
ма давно, — говорит Анастасия

Кочубей, студент�
ка 4�го курса. —
Мне они очень
нравятся необыч�
ной техникой. Дав�
но восторгаюсь
Сергеем Георгие�
вичем, и мне доро�
го то, что я сейчас
вижу. Это чуткий,
добрый, солнеч�
ный человек. Мне
кажется, он при�

вносит свет в жизнь каждого
человека, с которым встреча�
ется.

О своих чувствах сказал и
сам мастер: «Настроение радост�
ное. С людьми встретился люби�
мыми, со студентами… Знако�
мых увидел много. Есть, конеч�
но, и усталость, остаточные явле�
ния от выполненной работы, не�
мало сил ушло на оформление
выставки, она не так просто да�
лась. Но то, что здесь собралось
так много людей и так много мо�
лодых лиц, не может не радо�
вать. А усталость пройдет…»

Для всех желающих: в рам�
ках выставки 6 октября в Толь�
яттинском художественном му�
зее с 12.00 до 15.00 Сергей Галета
проведёт мастер�класс по техни�
ке акварельной живописи.

55 Ксения СИГАЛАЕВА

ВВыыссттааввккаа

Осенний вернисаж
В

Тольяттинском художественном музее открылась юби-
лейная выставка произведений признанного тольятти-
нского мастера, члена Творческого  союза художников

России, преподавателя института изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства ТГУ Сергея Галеты.

«Осенний княжеский тур�
нир» проводится пятый год
подряд. Территория Техничес�
кого музея им. Сахарова иде�
ально подходит для проведения
поединков по историческому
фехтованию — военная техни�
ка и зелёные холмы создают
прекрасный антураж для вос�
создания духа времени. 

В первый день соревнова�
ний гостем нашего города был
клуб из Самары «Легион».  По�

единки проходили в дуэльных
номинациях, например с пар�
ным оружием.

Во второй день на турнире
присутствовали четыре тольят�
тинских клуба. «Алронд» зани�
мался детьми, которым всё вре�
мя хотелось разить друг друга
игрушечными мечами, и
счастью их не было предела.
«Волки Романьи» проводили
мастер�классы для всех желаю�
щих поупражняться в схватке с

рыцарем или облачиться в
средневековые доспехи. Не�
посредственно в самих состяза�
ниях принимали участие «Чёр�
ные барсы» и «Княжичи», а
также рыцари из небольшого
поселка Усть�Кинельский —
«Ревущий фьорд». 

Первая часть дня была по�
священа боям на произвольном
оружии. Жребий решал судьбу
участника — ведь многие рыца�
ри мастерски владеют только
одним видом оружия. Также
многое зависело от случая: по�
рой, поскользнувшись и упав,
участник автоматически проиг�
рывал поединок. А иногда, по�
теряв или выбив из рук против�
ника оружие, рыцарям ничего

не оставалось, как бороться
друг с другом на руках в кожа�
ных перчатках. И побеждал
сильнейший. В данном средне�
вековом многоборье самым
ловким и сильным стал Роман
Пичугин.

Программа турнира отлича�
лась разнообразием: в переры�
вах между поединками зрители
могли увидеть придворные ис�
торические и народные танцы,
исполненные ребятами из клу�
ба «Княжичи». Хореограф Ека�
терина Федорова вдохновенно
рассказывала об истории тан�
ца. Впоследствии состоялся
конкурс исторического костю�
ма. Из четырёх претендентов
тайным голосованием был вы�
бран костюм королевы Изабел�
лы Кастильской, образ этой
проницательной и статной да�
мы воплощён Лилей Белоусо�
вой.

Далее проходили поединки
самого красивого вида истори�
ческого фехтования — на шпа�
гах. По словам одного из орга�
низаторов турнира, а также не�
посредственного дуэлянта Ми�
хаила Даньшина, это один из са�
мых опасных видов состязаний,
так как никакой специальной
защиты (и даже шлемов) сопер�
ники не имеют, а оружие насто�
ящее — стальное. Конечно,
концы шпаг не заточены, а по�
тому проткнуть насквозь про�
тивника не удаётся.

Заключительная часть тур�
нира состояла из батальных

сцен двух импровизированных
команд — «Орды» и «Княжьей
рати». Два десятка рыцарей,
облачённые в тяжелые доспехи
и вооруженные секирами,
копьями и другим оружием,
встретили смерть на ратном по�
ле, причём неоднократно. Зри�
тели были в восторге от этого
воистину исторического и сто�
ического для рыцарей дня!

Впервые был учреждён
приз зрительских симпатий —
нежные девы повязывали лен�
точки на оружие одного из че�
тырёх лучших рыцарей турни�
ра. Любимчиком был выбран
рыцарь Илья.

Также все желающие могли
приобрести сувениры и под�
крепиться медовым сбитнем с
пирожками или чаем из само�
вара на еловых шишках.

Возможность почувство�
вать себя причастным к рыца�
рской эпохе, увидеть множест�
во поединков, а также приме�
рить на себя всю тяжесть ме�
талла кольчуги — всё это было
воплощено в жизнь на «Осен�
нем княжеском турнире».
Партнёром турнира выступил
ТГУ, так как многие члены
клуба — его студенты. Уже в
этом году клуб «Княжичи» со�
бирается выступить на меж�
дународном конвенте «Зилан�
тикон» и организовать пред�
новогодний бал для всех жела�
ющих. 

55 Антон СЕНЬКО

ТТууррнниирр

Битва за честь 

Что средневековый рыцарь может делать рядом с подлод�
кой? Что объединяет шпажиста 19 века и королеву Изабел�
лу? Чем удобнее сражаться — полуторным мечом или двумя
топорами? На эти и многие другие вопросы можно было по�
лучить ответ на очередном турнире историко�ролевого клу�
ба «Княжичи», прошедшем 29�30 сентября.
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По неизменной традиции
27 сентября на лыжной ба�
зе Центрального района стар�
товала универсиада первоку�
рсника 2012�2013 учебного го�
да. Первым этапом соревно�
ваний стал легкоатлетичес�
кий кросс.

Всего в забеге приняли
участие 93 студента. Я решила
узнать у первокурсников, по�
чему они решили принять
участие в соревнованиях, за�
нимаются ли спортом и как
оценивают свои силы на се�
годняшний забег. 

Надежда Чапыркина (гу�
манитарно�педагогический
институт): «Пришла попробо�
вать себя в этом соревнова�
нии, узнать, на что я способ�
на. В том, что я смогу пробе�
жать дистанцию, уверена
почти на сто процентов, так
как уже побеждала в подоб�
ных забегах, например в «Ва�
зовской версте», в которой
завоевала первое место».

И вот под громкие крики
болельщиков стартовала пер�
вая десятка девушек. Прошло
не более двух минут, как из�за
деревьев показались потен�
циальные чемпионки кросса.
Группа поддержки встречала
девушек всё такими же оглу�
шительными криками и апло�
дисментами. После каждого
забега, давая возможность

девчонкам отдышаться и
прийти в себя, я интересова�
лась у них мнением о сорев�
нованиях, а также просила
рассказать немного о себе. 

Анна Мурзина (институт
права): «Я бежала в первой
десятке, сначала было слож�
но, думала, потом будет легче
— откроется второе дыха�
ние, но оно не открылось, так

как, видимо, трасса малень�
кая».

Ольга Шарпова (институт
физической культуры и
спорта): «Я пробежала пер�
вая. Не устала благодаря фи�
зической подготовке, ведь я
уже четыре года профессио�
нально занимаюсь лёгкой ат�
летикой».

Для кросса было подготов�
лено две дистанции — 500
метров для девушек и 1000
метров для юношей. После
девушек на старте выстрои�
лись юноши. На мой взгляд,
они выглядели более уверен�
ными в себе, и, пока девушки
были на дистанции, многие,
помимо разминки и подготов�
ки к забегу, успевали ещё по�
общаться и посмеяться друг с
другом.

Пока длился мужской за�
бег, я заметила юношу, кото�

рый держался отдельно от
всех. Спросила у него, как он
оценивает дистанцию и слож�
но ли было ему бежать. Как
оказалось впоследствии, я
разговаривала с победителем
соревнований. 

Михаил Косков (АСИ): «Я
два года занимаюсь лёгкой
атлетикой, поэтому не стал
упускать возможность
участвовать в этом соревно�
вании. Дистанция хорошая
— удачное место для кросса,
много спусков и подъёмов.
Один  у неё недостаток: трас�
са очень узкая, и когда с
большим количеством людей
бежишь, на поворотах не
очень удобно».

После томительных минут
ожидания итоги легкоатлети�
ческого кросса были подведе�
ны. В личном зачёте места
распределились следующим
образом. Победителем  среди

юношей стал Михаил Косков
(АСИ), второе место завоевал
Алексей Щанин (ИФКиС),
третье место — Владимир
Скворцов (ИнМаш).

Чемпионом среди девушек
стала Ольга Шарпова (ИФ�
КиС), «серебро» взяла Екате�
рина Трефилова (ИФКиС), а
«бронзу» — Виктория Мака�
рова (ГумПИ).

В командном зачёте абсо�
лютным чемпионом как среди
юношей, так и среди девушек
стал ИФКиС. На втором мес�
те в соревновании среди юно�
шей — ИМФиИТ, а среди  де�
вушек — ГумПИ. Третье мес�
то заняли АСИ (юноши) и
ИМФиИТ (девушки). Всех по�
бедителей наградили дипло�
мами и медалями.

— Я уверена, в дальней�
ших соревнованиях борьба
между факультетами будет
напряжённой, — делится сво�
ими прогнозами заведующая
отделением физкультуры и
спорта ФСК ТГУ Елизавета
Ефимова. — ИМФиИТ почти
не отстает от ИФКиС. По�
смотрим на дальнейшее раз�
витие событий… Следующие
виды соревнований в универ�
сиаде — мини�футбол среди
юношей и «Весёлые старты».

55 Эльвира ЗИЯТДИНОВА

Отдел пропаганды ГИБДД
г.о. Тольятти совместно с ру�
ководством Тольяттинского
государственного универси�
тета уже несколько лет про�
водит всевозможные акции,
направленные на  повыше�
ние качества подготовки мо�
лодых водителей категории
«Б». Этот год не стал исклю�
чением.

По данным статистики
ГИБДД по г.о. Тольятти, за
первую половину 2012 года в
черте города произошло 498
дорожно�транспортных про�
исшествий, из них 47 эпизо�
дов — по вине водителей, чей
водительский стаж не превы�
шает и четырёх месяцев. В
настоящее время проходит
конкурс среди студентов
высших учебных заведений
города Тольятти, имеющих
водительское удостоверение.
Цель этого мероприятия зак�
лючается в мотивации води�
телей к более ответственному

подходу к ситуациям на доро�
гах и профилактике случаев
несоблюдения ПДД среди
юношей и девушек с малым
стажем вождения. Организа�
торы конкурса уверены в
том, что автошколы не могут
в столь короткие сроки обу�
чения дать будущему участ�
нику движения все необходи�
мые знания для безопасного
вождения по городу, а подоб�
ные конкурсы помогают уви�
деть и более детально прора�
ботать совершённые конкур�
с а н т а м и
ошибки. 

Конкурс
проходит в
три этапа.
Во время
первого (от�
борочного)
этапа участ�
ники в тече�
ние 20 ми�
нут прохо�
дят тест на
знания пра�

вил дорожного движения, по
его результатам определятся
те, кто пройдёт в следующий
раунд. Второй этап тоже
представляет собой тестиро�
вание, но уже в автоматизи�
рованном компьютерном
классе в РЭО ГИБДД, где бу�
дет учитываться время отве�
та на вопросы в целом и вре�
мя ответа на каждый вопрос
теста. Общее число баллов
определит число финалис�
тов. Третий, заключитель�
ный, этап включает в себя

вождение автомобиля на ав�
томатизированном треке и
выполнение заданий по спе�
циально разработанной схе�
ме движения. В задание вой�
дут параллельная парковка
— самая актуальная пробле�
ма в большом городе, по мне�
нию организаторов, а также
змейка задним ходом. Также
участникам необходимо вы�
полнить домашнее задание, а
именно: нарисовать социаль�
ный плакат на тему «Не нару�
шайте правила». Лучший
плакат будет представлен на
одном из рекламных щитов
города. Все участники акции
получат призы от автомо�
бильных магазинов города.

Конкурс продлится до 11
октября. Если ты хочешь до�
казать всем, кто не верит, что
ты по�настоящему умный во�
дитель, тогда узнавай подроб�
ности о проведении акции по
телефону 22�44�43.

55 Андрей МАКАРОВ

УУннииввееррссииааддаа

Успешный старт 
Е

жегодно, в течение осеннего семестра, под руковод-
ством физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) в
ТГУ проводится универсиада первокурсника. Цель её

— привлечение молодёжи к спорту и здоровому образу жиз-
ни. Универсиада включает состязания по лёгкой атлетике,
мини-футболу и «Весёлые старты».

ППоо  ппррааввииллаамм

Умным водителям — дорогу! Уважаемые
преподаватели! 

Приглашаем вас на
праздничную концерт�
ную программу «Учи�
тель, перед именем тво�
им…», посвящённую Дню
учителя. Концерт состо�
ится 5 октября в актовом
зале главного корпуса
ТГУ (ул. Белорусская, 14).

Начало в 12.00.

Внимание, 
студенты!

С 1 по 10 октября про�
водится конкурс на пере�
вод студентов, обучаю�
щихся с полным возме�
щением затрат, на вака�
нтные бюджетные места.
Количество вакантных
мест по направлениям
подготовки указано на
сайте ТГУ в разделе
«Анонсы».
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ККллуубб  ААФФООррииззммаа

Не всё, что слетело с языка,
сходит с рук.

Игорь Алексеев

Эволюция избавила челове�
ка от хвоста, но не отучила им
вилять.

Михаил Атакян

Если борьба за истину с
обеих сторон — это дискуссия,
с одной — допрос.

Алексей Батиевский

Чем длиннее поводок, тем
реальнее иллюзия свободы.

Артур Васильев

Жизнь человеческая состо�
ит из счастья, несчастья и глу�
постей.

Болеслав Вольтер

То, что голова не варит,
раньше всех понимает желу�
док.

Веселин Георгиев

Если вы встретили женщи�
ну своей мечты — с остальны�
ми мечтами можете уже рас�
прощаться.

Вадим Зверев

Женщина — это загадка, раз�
гадав которую сильно пожалеешь.

Иван Иванюк

Только швабра называет
мужа тряпкой.

Евгений Кащеев

Старость — это когда ты
ещё любишь жизнь, а она тебя
уже нет.

Тамара Клейман

Руки бы оторвать тому, кто
плетёт потребительские корзи�
ны для народа!

Владимир Колечицкий

Мало иметь совесть, надо
ещё на что�то её содержать.

Михаил Мямчич

Чужие деньги считать не�
прилично, а свои — досадно.

Евгений Норкин

Тот, кто имеет совесть, мало
что имеет.

Александр Петрович�Сыров

Доброта лучше красоты, но как
убедишь в этом глаза и сердце?

Эдуард Столяр

Глупость — не состояние
ума, а свойство характера.

Владимир Тюрин

Склероз не мешает быть
злопамятным.

Сергей Хохлов

Совесть придумали злые
люди, чтобы она мучила доб�
рых.

Стас Янковский

55 Подготовил 
Валентин ТРУНОВ

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Почётный гражданин Тольят�
ти, более 20 лет возглавлявший «Куйбышевгидрост�
рой». 3. Кисломолочный напиток. 5. Генеральный ди�
ректор ОАО «АВТОВАЗ» в 1996–2002 гг., почётный
председатель Попечительского совета ТГУ, почётный
гражданин Тольятти. 7. Член Попечительского совета
ТГУ, генеральный директор ОАО «АВТОВАЗ» в 2002
— 2005 гг. 8. Французский политический деятель,
участник Великой французской революции. 9. Свя�
щенник�сыщик в рассказах Гилберта Кийта Честер�
тона. 11. Бегун на короткие дистанции. 16. Медвежий
лук. 19. Французский философ�«энциклопедист», ав�
тор оперы «Деревенский колдун». 20. Композитор,
музыкальный критик, основатель жанра француз�
ской лирической оперы. 21. Спортивная игра, то же,
что боулинг. 22. «Шекспировский» отец Гонерильи,
Реганы и Корделии. 23. Арктическая промысловая
рыба семейства лососёвых. 25. Юбилей, отмеченный
почётным профессором ТГУ В.И. Столбовым в 2012
году. 27. Буква кириллицы. 29. Некоторое количество
чего�либо, которое можно унести в руках. 31. Рос�
сийская княгиня, первая в мире женщина — дирек�
тор Академии наук. 36. Декан механического факуль�
тета Ставропольского филиала Куйбышевского ин�
дустриального института. 39. Полное отсутствие све�
та. 40. Областной центр, текстильная столица России.
42. Латвийская актриса, сыгравшая Джулию Ламберт
в экранизации романа Сомерсета Моэма «Театр». 43.

Советский инженер�строитель, инициатор создания
в Ставрополе филиала Куйбышевского индустриаль�
ного института, основатель и первый руководитель «Куй�
бышевгидростроя». 45. Главный герой самой печальной
«повести» на свете. 46. Собрание людей для обсуждения
острых политических вопросов. 47. Одна из «чайных» прин�
цесс. 48. Испанский складной нож. 50. Имя советского учё�
ного, отца первого ректора ТПИ. 52. Искусственный язык,
созданный Луи де Бофроном в 1907 году на основе эсперан�
то. 53. Член Союза журналистов, проректор по работе с ре�

гионами ТГУ в 2005 — 2009 гг., начальник управления по
связям с общественностью и СМИ. 54. Один из компонен�
тов «педагогической триады»: знание — … — навык. 55. Вид
театра, репертуар которого составляют развлекательные
музыкальные и цирковые номера и комические сценки.

По вертикали: 1. Финский композитор, глава нацио�
нальной музыкальной школы. 2. Президент банка «ГЛО�

БЭКС», член Попечительского совета ТГУ, выпу�
скник ТПИ. 4. Крылатый предвестник шторма. 5.

Тверской купец и путешественник, ходивший за
три моря. 6. Небольшая деревня, на территории ко�
торой Дом учёных ТГУ провёл литературный пик�
ник в 2012 году. 10. Язвительная насмешка. 12. По�
чётный гражданин Тольятти, конструктор «Нивы»,
герой книги шеф�редактора газеты «ТУ» Д.Н. Сту�
кановой. 13. Подушечка или футляр для хранения
острых швейных принадлежностей. 14. Упадок в
развитии. 15. Торжественная клятва в верности,
произносимая при вступлении в ряды Вооружён�
ных Сил. 16. Исполняющий обязанности заведую�
щего Ставропольским филиалом Куйбышевского
индустриального института в 1951—1952 гг. 17. Ма�
ленькая круглая шапочка. 18. Начальник управле�
ния Госавтоинспекции МВД Республики Мордо�
вии, выпускник ТПИ, член Попечительского сове�
та ТГУ. 21. Заместитель министра образования и
науки РФ, выпускник ТПИ 1984 г. 24. Верховное
индуистское божество. 26. Короткая мужская
стрижка. 28. Изображение объекта исключитель�
но со стороны его положительных качеств. 30.

Южный кустарник, из листьев которого получают
краску для волос. 32. Комический персонаж в бала�
ганных представлениях. 33. Поэма А. Вознесенско�
го. 34. Двухколёсный гоночный экипаж. 35. Столи�
ца Непала. 37. «Стройка века», воспетая Робертом
Рождественским. 38. Учёный�физик с мировым
именем, научный руководитель НИО�2 «Физика

прочности и интеллектуальные диагностические системы».
41. Специальное помещение для проживания иногородних
студентов. 43. Генеральный директор ОАО «Азотреммаш»,
член Попечительского совета ТГУ. 44. Дефект речи, выра�
жающийся в запинках, остановках и повторениях одних и
тех же звуков. 49. Имя отца советского учёного Михаила
Криштала. 51. Марсель Марсо по роду деятельности.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в №34 2012 года:

По горизонтали: 1. Винотека. 4. Кабаниха. 6. Рахит. 8. Ляля. 9. Аэлита. 10. Саше. 11. Асу�
ан. 13. Расправа. 16. Мазок. 18. Клерикализм. 21. Накомарник. 24. Оговор. 26. Единорог. 28.
Ацтеки. 29. Аграф. 30. Авлида. 32. Тибул. 34. Инфант. 35. Лорен. 36. Ридикюль. 37. Ангора. 

По вертикали: 1. Варшава. 2. Нахал. 3. Аляска. 4. Кляссер. 5. Аннушка. 7. Титаник.
10. Снукер. 12. Спа. 14. Сакко. 15. Алиев. 16. Миннезингер. 17. Обо. 19. Рокфор. 20.
Маркитантка. 22. Кюи. 23. Аир. 25. Остол. 27. Гантель. 28. Афалина. 31. Имаго. 33. Бу�
ра. 

Представляем читателям «ТУ» новую рубрику, которую будет вести член
Московского клуба афористики, тольяттинский поэт В.Ф. Трунов. Надеем�
ся, что рубрика заинтересует студентов университета и они захотят на�
учиться писать афоризмы, тем более что мастерством их написания готов
делиться постоянный ведущий этой рубрики. Если вы желаете стать слу�
шателем школы афористики, звоните в редакцию — 53�95�95. В сегодняш�
нем выпуске представляем вам членов Московского клуба афористики. 
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