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Минобрнауки России го�
товится к проведению третье�
го конкурса мегагрантов на
привлечение ведущих учё�
ных. Теперь проекты будут
утверждать на три года с объ�
ёмом финансирования до 90
миллионов рублей на весь пе�
риод. Плюс участникам прог�
раммы придётся обеспечить
софинансирование своих
проектов. Замминистра
Игорь Федюкин пояснил:
«Обеспечение софинансиро�
вания вводит определённые
ограничения для желающих
участвовать в программе. На
наш взгляд, это оправданно,
так как свидетельствует о за�
интересованности вуза рабо�
тать с ведущими учёными и
способности привлекать до�
полнительные средства. Ис�
точниками могут стать вне�
бюджетные доходы вуза, ас�
сигнования регионального и
муниципального бюджетов,
спонсорские деньги. Если ка�
кой�то ректор не заинтересо�
ван в этой работе, тогда в его
вузе не место лаборатории
мирового уровня». strf.ru

«В стране, очевидно, будет
производиться отбор в следу�
ющую группу исследова�
тельских университетов, я бы
их назвал «исследовательски�
ми университетами в квадра�
те», — отметил ректор НИУ
ВШЭ. — Их будет пятнадцать,
отбор проведёт Минобрнауки
по итогам мониторинга вузов.
Вхождение в их число потре�
бует выполнения ряда усло�
вий. Речь идёт о селективном
подходе к преподавательско�
му составу, дифференциро�
ванных контрактах или акаде�
мических надбавках, между�
народном рекрутинге, введе�
нии новых принципов управ�
ления, которые в большей
степени соответствовали бы
задачам изменений». hse.ru

Российский союз ректо�
ров предлагает отказаться от
единой формы дипломов. По
мнению организации, выдача
документов собственного об�
разца повысит ответствен�
ность вузов. Подробнее об
этой идее рассказала гене�
ральный секретарь РСР Ольга
Каширина. «Если эта идея бу�
дет поддержана, это станет и
инструментом развития кон�
куренции между вузами.
Важно понимать, что
собственный диплом вуза —
тоже диплом государственно�
го образца, только не унифи�
цированный».

Реакция вузов на нововве�
дение, по словам Ольги Каши�
риной, скорее положитель�
ная. И столичные, и регио�
нальные вузы активно вклю�
чились в работу по подготовке
внедрения новых дипломов.
rsr�online.ru

Студенты ТГУ 
в сопровождении
преподавателя кафедры
теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур Марины
Николаевны Жадейко 
уже четвёртое лето учатся в
летней школе университета�
партнёра Глиндор...
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Экологические
проекты ТГУ 
в Берлине
С 3 по 6 октября в Берлине
проходил III Международ�
ный студенческий форум,
организованный Россот�
рудничеством. Он по пра�
ву считается одним из зна�
ковых мероприятий в рам�
ках Года Российской Фе�
дерации в Федеративной
Республике Германии. 

Среди участников фору�
ма — более 250 студентов и
40 ректоров ведущих выс�
ших учебных заведений
России и Германии. В его
работе приняли участие
официальные лица, деятели
науки и культуры, предста�
вители деловых кругов и
молодёжных организаций
двух стран. Мероприятия
проводились на базе Уни�
верситета им. Гумбольдта,
технического университе�
та, университета искусств и
Российского дома науки и
культуры в Берлине. 

На официальной цере�
монии открытия форума с
приветственным словом к
участникам обратились ру�
ководитель Россотрудниче�
ства Константин Косачев,
заместитель Председателя
Государственной Думы
Российской Федерации
Сергей Железняк, посол
России в ФРГ Владимир
Гринин, посол, уполномо�
ченная по вопросам между�
народной научной полити�
ки МИД ФРГ Анна Принц и
президент Санкт�Петер�
бургского государственно�
го университета Людмила
Вербицкая.
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П
ятого октяб-
ря в нашем
городе и

университете по-
явилась новая
достопримеча-
тельность. Брон-
зовый молодой че-
ловек в пальто, с
портфелем и тубу-
сом, взбегающий
по лестнице, укра-
сил собой вход в
главный корпус
ТГУ. В тот же
день состоялось
торжественное
открытие этой
скульптуры, кото-
рая получила наз-
вание «Студент,
спешащий на за-
нятия». Примеча-
тельно, что ново-
испечённый сту-
дент чем-то похож
на всем известно-
го героя актёра
Александра Демь-
яненко — студен-
та Шурика.

Интересен тот факт, что далеко не многие города России, не говоря уже о вузах, могут
похвастаться тем, что у них есть скульптуры, посвящённые студенту. В Самарской же об�
ласти подобная скульптура стала первой. Помимо нашего города, памятники студентам
установлены в Москве, Сочи, Саратове и Новороссийске, в Белгороде и Улан�Удэ. 
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«Спешащий студент»

принят в наше братство!

ДДооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь

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  ууччииттеелляя

5 октября творческие кол�
лективы университета дели�
лись с педагогами зарядом
энергии и радовали их во�
кальными и танцевальными
талантами. Все выступавшие
очень старались, ведь быть
на сцене в День учителя —
это особенно ответственно.

В зале присутствовали пе�
дагоги разных поколений, но

именно их совокупный труд
сделал Тольяттинский государ�
ственный университет родона�
чальником высшего образова�
ния и научным центром наше�
го города. За 61 год работы в
ТГУ вузовские учителя воспи�
тали более 65 тысяч специалис�
тов, которые сейчас работают
на пользу города и страны. 

Концерт, посвящённый
Дню учителя, открылся валь�

сом студии бального танца
ТГУ. В череде творческих
поздравлений слово взял рек�
тор ТГУ М.М. Криштал:
«Многие считают, что День
учителя — это не вузовский
праздник, что преподаватель
и учитель — это разные про�
фессии… Я с ними не согла�
сен! Потому что, приходя в
университет, юноши и де�
вушки в первую очередь

ищут для себя наставника, че�
ловека, с которым они свяжут
последующие годы обучения,
они ищут учителя жизни —
именно таким человеком яв�
ляется преподаватель в на�
шем вузе, да и в любом уни�
верситете мира. Именно поэ�
тому 5 октября по праву счи�
тается вашим праздником,
мои уважаемые коллеги!»
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«…ИЗ КИРПИЧЕЙ НЕЗРИМЫХ — ЗНАНИЙ»

В ноябре прошлого года
выпускница института
химии и инженерной
экологии ТГУ Яна
Рузманова выиграла грант
на трёхлетнее обучение 
в аспирантуре и
докторантуре в известном
университете Европы 
и отправилась в своё первое
образовательное
путешествие...
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Каникулы в Великобритании — 
уже традиция

Аспирантура по-итальянски
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По традиции 5 октября в
России отмечается День учи�
теля. Символично, что имен�
но в этот день в ТГУ был «за�
числен» новый студент. Ведь
студент и преподаватель тес�
но связаны друг с другом,
именно к преподавателям
студенты изо всех сил спе�
шат на занятия за знаниями.
Также отрадно, что автор
скульптуры — преподаватель
ТГУ. Это — Елена Степанов�
на Василик, преподаватель
кафедры изобразительного
искусства, член Творческого
союза художников России.
На её счету не одна скульпту�
ра, установленная в Тольятти
и украшающая наш город.
По словам Елены Степанов�
ны, скульптура посвящена
тем прекрасным студентам,
которых она встретила за 20
с лишним лет работы в ТГУ,
студентам, которые хотят и
любят учиться, радуют пре�
подавателей знаниями. Она
посвящена также и всем тем
преподавателям, кто умеет
талантливо увлечь за собой
студентов. 

В полдень возле главного
корпуса ТГУ собралось нема�
лое количество людей, а осо�
бенно студентов, пришед�
ших посмотреть на нового
«собрата». Многим его образ
знаком, ведь именно в глав�
ном корпусе учатся студен�
ты технических специаль�
ностей, которые постоянно
носят с собой тубус с черте�
жами.

Почётное право открытия
скульптуры предоставили
ректору ТГУ М.М. Кришталу.
Под бурные аплодисменты,
фанфары и хлопушки он снял
со скульптуры покрывало, дав
возможность всем рассмот�
реть и насладиться изваянием. 

«Скульптура олицетворя�
ет всех студентов, которые
учились в ТПИ и ТГУ. Она по�
лучилась очень живой: если
её обходить с разных сторон,
то она будет выглядеть по�
разному: и выражение лица
меняется, и движение видно,
— сказал ректор ТГУ. — В его
руках тубус и сумка. Для тех,
кто учился в 70�е годы, в его
сумке — конспекты, для тех,
кто учится сейчас, там ноут�
бук или планшетник.  Этот
студент — обобщающий об�
раз разных поколений».

Помимо этого, Михаил
Криштал сердечно поблагода�
рил скульптора Елену Васи�
лик за её труд, ведь над проек�
том работали довольно долго

и кропотливо. А также позд�
равил всех студентов и препо�
давателей с Днём учителя.

Почётный гость торжест�
ва заместитель мэра г.о.
Тольятти по социальным
вопросам Е.В. Шернина за�
метила: «Для нас, родите�
лей, эта скульптура означа�
ет следующее: как хорошо,
что он дошёл сегодня до за�
нятий! А кроме родителей,

этому же радуются и все
преподаватели».

Скульптура «Студент, спе�
шащий на занятия» изготов�
лена на благотворительные
средства, которые выделили
попечитель ТГУ, почётный
гражданин г.о. Тольятти В.Н.
Махлай и ОАО «Тольятти�
азот». Финансирование дан�
ного проекта осуществлялось
через фонд «Духовное насле�

дие» им. С.Ф. Жилкина в рам�
ках программы «Фонд разви�
тия ТГУ». 

На церемонии открытия
скульптуры присутствовали
почётные гости, члены Попе�
чительского совета ТГУ. Гене�
ральный директор ЗАО СМТ
«Химэнергострой» А.С. Вол�
ков вспомнил свои студенчес�
кие годы и сказал, что эта
скульптура в действительнос�
ти отражает жажду знаний и
неутомимую энергию студен�
тов, спешащих на занятия.
Президент группы компаний
«Адмирал» выпускник ТПИ
Ю.А. Сачков предложил при�
думать этому «весёлому, инте�
ресному парню в очках» имя и
фамилию, «зачислить» его в
какую�то из групп, а также
изобрести оригинальный ри�
туал, который поможет полу�
чить «отлично» на экзамене
или сдать зачёт. Ведь студенты
так любят  подобные суеверия. 

Словами благодарности
автора Е.С. Василик заверши�
лась торжественная церемо�
ния открытия скульптуры:
«Спасибо всем, кто мне помо�
гал, спасибо энтузиазму всех
педагогов и ректора, всем,
кто окружает и поддерживает
меня. Эти люди одухотворе�
ны, они создают и растят бу�
дущее города. На самом деле
университет, пожалуй, самое
светлое место в городе, кото�
рое я знаю. Это мой второй
дом».

До зимней сессии остается
не так много времени, и уж
точно к этому моменту у «сту�
дента» и имя появится, и фа�
милия, а «жители» универси�
тета придумают, какое место
у скульптуры нужно будет на�
тирать до блеска. А сейчас
можно точно сказать, что
«Шурик» уже принят в сту�
денческое братство  ТГУ.

55 Эльвира ЗИЯТДИНОВА

«Спешащий студент» принят 
в наше братство!
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К творческим поздравле�
ниям присоединились участ�
ницы танцевального коллек�
тива «Сол�dance» с номером
«Только ты». Их творческую
инициативу подхватили сту�
денты гуманитарно�педагоги�

ческого института Андрей Бу�
дарин и Дина Ахмеджанова с
лирической композицией
«Грустный клоун». Студентка
4�го курса института химии и
инженерной экологии На�
талья Брит подарила всем
зрителям счастливые воспо�
минания о прошлом ТГУ, ис�
полнив песню «Семейный

альбом», со�
п р о в о ж д а в �
шуюся фото�
г р а ф и я м и
преподавате�
лей. Атмосфе�
ра актового
зала ТГУ заиг�
рала нотами
Востока после
искромётного
танца, испол�
ненного сту�
дией театра
танца «Ювен�
та». Развила
восточную те�
матику студе�

нтка Татевик Саргсян в песне
«Восточная». Поп�музыкой с
украинским колоритом пора�
довал Иван Демидов, спев
«Не сходи с ума». Яна Ни�
кольская представила амери�
канскую поп�культуру, ис�
полнив песню из репертуара
Леди Гаги «Speechles». Апоге�
ем вечера стало выступление

музыкального коллектива
«Барабаны мира», после чего
по традиции на сцену вышли
все, кто создавал атмосферу
праздника и на протяжении
всего концерта говорил пре�
подавателям тёплые слова.

— Мир знаний — как кос�
тёр в ночи: во все века, напере�
кор всему он освещал дорогу и
согревал жаждущих, дарил им

тепло, указывал путь и нёс на�
дежду. И замечательно, что на
берегах Волги, в Тольятти, есть
люди, для которых познание
имеет глубокий смысл, это вы,
уважаемые преподаватели.
Спасибо вам от всех поколе�
ний ваших студентов! — позд�
равили ведущие. 

55 Андрей МАКАРОВ

ДДеенньь  ууччииттеелляя

«…из кирпичей незримых — знаний»

Е.С. Василик и М.М. Криштал
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В своём выступлении
Константин Косачев подроб�
но остановился на истории
студенческого форума, сло�
жившихся традициях его про�
ведения и значении для куль�
турного обмена двух стран.
«Форум — это признанная
площадка творческого диало�
га, позволяющего талантли�
вым молодым людям искать
совместные подходы к даль�
нейшему развитию науки,
техники и образования. На�
сыщенная программа форума
отражает богатую палитру
российско�германского парт�
нёрства, способствует углуб�
лению дружеских связей
между нашими народами», —
сказал Константин Косачев.
Анна Принц, в свою очередь,
высказалась за скорейшую
реализацию положений Боло�
нской декларации и за обоюд�
ное признание дипломов
среднего и высшего образо�
вания, что является обяза�
тельным условием для интен�
сивного научного обмена.

После открытия состоялся
концерт, в ходе которого
прозвучали классические
произведения русских и не�
мецких композиторов. В этот
же день в Берлине прошло
открытие выставки «Русские
немцы: 1000 лет искусства,
истории, культуры», на отк�
рытии которой присутство�
вал президент ФРГ Йоахим
Гаук. По этому поводу в по�
сольстве России был устроен
торжественный приём.

В рамках форума в Рос�
сийском доме науки и культу�
ры в Берлине, Берлинском
университете имени Гум�
больдта и Берлинском техни�
ческом университета прошли
ассамблея ректоров высших
учебных заведений России и
Германии «Университеты
России и Германии — взаи�
модействие для подготовки
граждан глобального общест�
ва», тематические секции.

Секция «Взаимодействие ву�
зов, бизнеса, НКО двух стран
в решении общих экологи�
ческих проблем», одним из
модераторов которой стал ди�
ректор института химии и ин�
женерной экологии ТГУ про�
фессор Андрей Васильев,
явилась одной из наиболее
представительной. С доклада�
ми на секции выступили Анд�
рей Васильев и студенты инс�
титута химии и инженерной
экологии Виталий Бухонов,
Анастасия Грошева, Алек�
сандр Кравцов и Станислав
Рачков, представившие эко�
логические разработки инс�
титута, вызвавшие большой
интерес участников. 

— Это уже не первое на�
ше участие в подобных фору�
мах, — отмечает Андрей Ва�
сильев. — В прошлом году мы
также являлись одними из
организаторов круглого сто�
ла по проблемам защиты ок�
ружающей среды в Риме сов�
местно с нашими итальянс�
кими партнёрами. Так что
опыт участия у нас уже име�
ется, и, конечно, мы с каж�
дым разом находим новые
идеи и новых партнёров, на
этот раз немецких. Активное
участие в формировании
программы секции и её про�
ведении приняли Санкт�Пе�
тербургский государствен�
ный университет, а также не�
мецкие вузы: университет

Кобленц�Ландау и Потсдамс�
кий университет. Мы подели�
лись как российским опытом
решения экологических
проблем, так и результатами
сотрудничества с немецкими
учёными. В частности, мне в
своё время посчастливилось
проходить трёхмесячную
стажировку в Фраунгоферо�
вском институте строитель�
ной физики в Штутгарте по
гранту немецкой службы ака�
демических обменов и про�
вести там ряд уникальных на�
учных исследований, а также
обучаться в области экологи�
ческого менеджмента по
программе Tacis в Бад�Хом�
бурге. Совместно с нашим
нынешним немецким партнё�
ром и координатором — уни�
верситетом Кобленц�Ландау

— мы разработали совмест�
ный проект на конкурс по
программе TEMPUS по теме,
посвящённой внедрению
принципов Болонского согла�
шения и обеспечению стан�
дартизации магистерских
программ в области рацио�
нального использования при�
родных ресурсов на между�
народном и межрегиональ�
ном уровне. Здесь хочу под�
черкнуть, что в странах Запа�
да направление обучения ба�
калавров и магистров по за�
щите окружающей среды яв�
ляется самостоятельным, от�
дельным. В странах СНГ это
тоже так, в чём я недавно

имел возможность убедиться,
участвуя в международном
конгрессе в национальном
авиационном университете в
г. Киеве. У нас это направле�
ние тоже было отдельным до
недавних пор, но сейчас, сог�
ласно новым ФГОС, обуче�
ние студентов защите окру�
жающей среды ведётся в
рамках направления «Тех�
носферная безопасность»
вместе с будущими специа�
листами по пожарной безо�
пасности, защите в чрезвы�
чайных ситуациях, безопас�
ности жизнедеятельности и
пр., что вызывает искреннее
удивление наших зарубеж�
ных коллег. Инженерная за�
щита окружающей среды ос�
талась лишь на уровне про�
филя. Мы, кстати, в инициа�

тивном порядке совместно с
рядом коллег из других рос�
сийских вузов разработали
стандарт по направлению ба�
калавриата «Защита окружа�
ющей среды», чтобы восста�
новить самостоятельное нап�
равление. Внедрение стан�
дарта также может быть од�
ной из тем наших совмест�
ных заявок с зарубежными
вузами�партнёрами. Что ка�
сается выступлений наших
студентов, то хочу отметить,
что их презентации прошли
на хорошем уровне. Ребятам
задавалось много вопросов, и
они держались уверенно,
вполне профессионально и
достойно находили ответы.
Студенты для участия в фо�
руме были отобраны с раз�
ных курсов — от первого до
пятого. Сейчас они активно
делятся увиденным в Берли�
не с одногруппниками…

Участники секции также
обсудили возможности сот�
рудничества российских и не�
мецких вузов в области реали�
зации совместных образова�
тельных и научных проектов.

Работа форума не ограни�
чивалась только заседаниями:
для студентов были организо�
ваны экскурсии по Берлину,
заключительный ужин и дис�
котека в молодёжном клубе. 

Надолго запомнилась кра�
сочная церемония торжест�
венного закрытия форума, во
время которой российский
студент и немецкая студентка
огласили итоги форума, а за�
тем состоялся музыкальный
концерт российских и немец�
ких исполнителей.

Следует отметить, что рас�
ходы на участие студентов
ТГУ в столь представитель�
ном форуме были полностью
оплачены из средств Россот�
рудничества. Получение
гранта Россотрудничества
явилось очередным подтве�
рждением высокого научно�
го потенциала и уровня под�
готовки студентов ТГУ в об�
ласти защиты окружающей
среды.

ФФоорруумм

Экологические проекты ТГУ в Берлине

Второго октября в ТГУ про�
шёл первый в России образо�
вательный семинар «Лон�
дон�2012 — Сочи�2014», на
котором выступил руководи�
тель проекта «Сочи�2014» ТС
«Гипермаркет «Бегемот»
Владимир Патоков. 

Семинар проходил в дело�
вом центре НИЧ ТГУ и был
приурочен  к отсчёту 500 дней
до начала Олимпиады в Сочи
в 2014 году. В зале людей, к
сожалению, было немного, но
самые активные и любопыт�
ные пришли. Студенты и пре�
подаватели университета раз�
местились за круглым столом,
на котором стояли олимпий�

ские символы Сочинской
Олимпиады. Это плюшевые
леопард, белый мишка и зай�
ка. На семинаре присутство�
вал и дизайнер выставленных
фигурок Александр Влазнев.
Символы для Олимпийских и
Паралимпийских игр как раз и
производит ТС «Гипермаркет
«Бегемот». Торговая сеть, ко�
торая зародилась в Тольятти,
сейчас с успехом распростра�
нилась почти по всей России. 

Первым делом Владимир
Патоков рассказал об исто�
рии современных Олимпий�
ских игр. Например, не все
знают, что их создателем был
барон Пьер де Кубертен, а
первые в новейшей истории

игры проходили в 1896 году.
Затем докладчик представил
публике эмблему Олимпиады
(5 колец — 5 континентов),
напомнил ещё раз её девиз:
«Выше, быстрее, сильнее!».
Также упомянул о том, какие
бывают олимпийские зимние
виды спорта, среди которых
лыжный, санный, кёрлинг,
бобслей, биатлон, хоккей.

Во время презентации
гость показал слайд, на кото�
ром были изображены одно�
глазые существа, напоминаю�
щие космонавта в скафандре.
Участники семинара сразу уз�
нали в них забавные и смеш�
ные символы недавно про�
шедшей Олимпиады в Лондо�

не — Уэлнока и Мандевиля.
Затем Владимир Патоков
представил публике наши
олимпийские символы,
скромно ожидающие внима�
ния на столе, а также расска�
зал о символах Паралимпийс�
ких игр в Сочи в 2014 году —
Лучике и Снежинке. Они
символизируют надежду на
лучшее и светлое будущее. 

Для студентов одной из са�
мых важных оказалась ин�
формация о волонтёрстве на
Олимпийских играх, которую
Владимир Патоков тоже за�
тронул. Конечно, эта тема ак�
туальна для студенческого со�
общества, так как, если кому�
то повезёт быть волонтёром в
Сочи в дни Олимпиады, это
станет незабываемым жиз�
ненным приключением. Ос�

новные вопросы по данной
теме, ответы на которые
очень хотели услышать ребя�
та, — чем занимаются волон�
тёры, как ими стать и платно
ли это? Так вот, уважаемый
гость с легкостью ответил на
них. Итак, волонтёры занима�
ются обеспечением транспо�
ртной системы, организацией
информационных стоек в
отелях и на спортивных объ�
ектах, оказывают нужную по�
мощь на стадионах, работают
переводчиками, а также мо�
гут заниматься многим дру�
гим. Волонтёрам оплачивают
проезды между олимпийски�
ми объектами, выдают уни�
форму (от фирмы Bosco) и го�
рячее питание. 
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ССееммииннаарр

Быть волонтёром в Сочи…

А.В. Васильев 

и Л.А. Вербицкая
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29 июня, когда в городе
проходило торжественное
шествие выпускников ТГУ,
мы уезжали в далёкую Анг�
лию, в летнюю школу универ�
ситета Глиндор. Университет
Северного Уэльса имеет стой�
кую репутацию на образова�
тельном рынке, глубокие тра�
диции и опытный штат препо�
давателей и с 2011 года явля�
ется официальным партнё�
ром ТГУ. Перелёт из Москвы
в Манчестер занял весь день:
улетев из Москвы в 10.45 ут�
ра, мы прибыли в аэропорт
Манчестера в 19.55 по тольят�
тинскому времени (в 16.55 по
местному). Но уже через час
нас разместили в общежитии
университета, в отдельных
комнатах со всеми удобства�
ми и выходом в интернет. На
следующее утро студенты
воспользовались свободным
временем уикенда и уехали
из Уэльса в Англию, в городок
Честер.

Но уже в понедельник все
активно включились в работу:
студенты — в учебный про�
цесс летней школы, а я при�
нимала участие в симпозиуме
по проблемам преподавания. 

Университет располагает
современным оборудовани�
ем, доступным каждому сту�
денту летней школы. На тер�
ритории университета кроме
учебных и лабораторных кор�
пусов расположены библио�
тека с интернет�залом, здание
студклуба с баром и сценой,
предназначенное для увесе�
лительного времяпровожде�
ния, столовая, конференц�
зал, спортивные сооружения
— теннисный и хоккейный
корты, площадки для игры в
бадминтон, регби и крикет,
гольф, гимнастические, тре�
нажёрные и танцевальные за�
лы. Экскурсионная програм�
ма летней школы (включена в
стоимость обучения) позволя�
ет за месяц пребывания озна�
комиться с замками Северно�

го Уэльса, увидеть националь�
ный парк Сноудонию, посе�
тить район озёр Лейк�Дист�
рикт и карнавал в Пик�Дист�
рикте, съездить в Манчестер
и Ливерпуль или побывать в
Йорке. Студенческий билет
университета Глиндор позво�
ляет посетить и другие города
Великобритании со значи�
тельной скидкой. 

Обучение в летней школе
проходит по пяти направле�
ниям: аэронавтика, бизнес,
вычислительная техника, ме�
ханика, электротехника и
электроника. По заверше�
нии обучения студенты по�
лучают два сертификата
университета Глиндор: один
по технической специаль�
ности, другой — по английс�
кому языку и культуре Вели�
кобритании (Academics in
English and British Culture).
Каждый год в летней школе
проходят обучение более 300
европейских студентов из
Франции, Германии, Испа�
нии, Индии, Китая, Африки,
стран Восточной Европы.
Язык общения и обучения
единый — английский, одна�
ко требования к знанию язы�
ка сравнительно лояльны:

для подачи заявки на обуче�
ние не нужно сдавать экза�
мен TOEFL/ILTS. Центр изу�
чения второго языка помога�
ет международным студен�
там адаптироваться в англоя�
зычном окружении и пред�
лагает всем студентам заня�
тия по развитию академи�
ческих и речевых навыков и
умений владения иностран�
ным языком для специаль�
ных целей. Пребывание в Ве�
ликобритании в течение ме�

сяца и обучение на английс�
ком языке гарантирует раз�
витие коммуникативной
компетенции и общего вла�
дения языком. 

Расположение универси�
тета в городе Рексэм — в часе
езды до Манчестера, Ливер�
пуля, Честера, Шрузбери и
других городов центральной
Англии, в трёх часах от сто�
лицы Великобритании Лон�
дона — имеет много преиму�
ществ. Рексэм является од�

ним из самых важных горо�
дов в Северном Уэльсе и эко�
номическим центром регио�
на и имеет развитую транс�
портную сеть. Город нахо�
дится в исключительно кра�
сивой местности с живопис�
ными холмами и уникальной
красоты долинами, реками и
озерами, с многочисленными
историческими достоприме�
чательностями, замками и
древними строениями. Клу�
бы, пабы, танцполы, рестора�

ны, галереи и театры — в
Рексэме есть всё на любой
вкус.

Посещение летней школы
университета Глиндор — уже
традиционная часть развития
двуплановых отношений,
ориентированных на студен�
та и на преподавателя. Ни для
кого не секрет, что сегодня
работодатель отдаёт предпоч�
тение специалистам, знако�
мым с мировой ситуацией в
сфере профессионального
знания. Опыт работы в меж�
дународном коллективе и
сертификат европейского
университета являются ог�
ромным преимуществом в ус�
ловиях современного рынка
вакансий. Дальнейшее сот�
рудничество между вузами
также призвано способство�
вать обмену опытом препода�
вателей и реализации миро�
вых стандартов в учебном
процессе ТГУ.  В личной бесе�
де проректор по международ�
ным отношениям универси�
тета Глиндор профессор
Брайен Фоксон отметил, что
университет настроен на раз�
витие сотрудничества с ТГУ и
выразил заинтересованность
в приглашении наших сту�
дентов не только в летнюю
школу, но и на годовое обуче�
ние по программе бакалаври�
ата, засчитывающей обуче�
ние в ТГУ. 

ТГУ, со своей стороны, че�
рез отдел международных
программ традиционно под�
держивает своих студентов,
проходящих обучение в лет�
ней школе, оплачивая им
часть дорожных расходов.

По вопросам, касающим�
ся организации поездки сту�
дентов в летнюю школу уни�
верситета Глиндор на следу�
ющий год, научных публика�
ций в журналах университе�
та Глиндор, совместных
международных проектов и
других контактов, обращай�
тесь по телефону 53�94�83, по
почте: М.Zhadeyko@tltsu.ru,
o.edwards@glyndwr.ac.uk,
или непосредственно на
кафедру теории и методи�
ки преподавания иност�
ранных языков и культур
УЛК�805.

С
туденты ТГУ в сопровождении преподавателя кафед-
ры теории и методики преподавания иностранных язы-
ков и культур Марины Николаевны Жадейко уже чет-

вёртое лето учатся в летней школе университета-партнёра
Глиндор (Северный Уэльс, Великобритания).

Каникулы в Великобритании — 
уже традиция
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Набор и подготовка мо�
лодых людей будут осу�
ществляться через во�
лонтёрские центры. С
более подробной ин�
формацией Владимир
Патоков посоветовал
ознакомиться на сайте
vol.sochi2014.com.

В Сочи, между про�
чим, молодёжью прово�
дятся мероприятия в
поддержку Олимпиады
в 2014 году. Конечно,
без финансирования со

стороны тут не обходится. В
заключение семинара про�
звучал интересный вопрос:
«А вдруг наши студенты тоже
замутят что�нибудь эдакое,
вы окажете помощь?» На что
Владимир Патоков ответил:
«Любая инициатива хороша,
главное — чтобы предложе�
ния были достойные». И про�
диктовал всем свою почту,
чтобы с ним могли связаться,
—Vpatokov@bk.ru. В конце
семинара все желающие фо�
тографировались с олимпий�
скими символами, а Влади�
мир признался, что ему боль�
ше симпатичен белый мишка. 

Стоит отметить, что семи�
нар «Лондон�2012 — Сочи�
2014» — это образовательная
инициатива Олимпийского
комитета России, стартовав�
шая в Тольяттинском госуда�
рственном университете. В
дальнейшем подобные семи�
нары  планируется проводить
во всех образовательных уч�
реждениях по всей стране.
Главная задача — рассказать
студентам и школьникам об
истории Олимпийских игр,
ходе подготовки к зимним со�
ревнованиям в 2014 году, за�
тронуть управленческие воп�
росы работы организацион�
ного комитета Сочи�2014 и
его партнёров.

55 Марина КОЗЛОВА

ССееммииннаарр

Быть волонтёром в Сочи…



— Расскажите, как вы вы�
брали эту специальность?

— С детства я много време�
ни проводил с отцом в гараже,
работали с нашим автомоби�
лем. С тех самых пор и появи�
лась склонность к «железу», ме�
ханике и технике. При поступ�
лении в университет выбор у
меня был между информацион�
ными технологиями и компью�
терами и собственно автомоби�
лями. Вот только сидеть всю
жизнь перед монитором не хо�
телось. Поэтому программиро�
вание и компьютеры остались
как хобби, а автомобили и дви�
гатели стали профессиональ�
ной сферой. Работать головой и
руками мне ближе, чем сидеть
перед экраном. В итоге посту�
пил на специальность «Двигате�
ли внутреннего сгорания».

— С какого курса вы увлек�
лись наукой, и как это случи�
лось?

— Интерес пришёл на вто�
ром курсе — благодаря профес�
сору Александру Петровичу
Шайкину. Тогда он вёл у нас та�
кие дисциплины, которые ув�
лекли меня, а сам Александр
Петрович привлёк меня к науч�
ной работе. Сначала я участво�
вал в конференциях универси�
тета, потом уже были регио�
нальные и городские. Работали
мы с ним вплоть до пятого кур�
са, я ходил к нему на консульта�
ции по дипломному проектиро�
ванию. 

Сейчас тема моего исследо�
вания касается вопросов мик�
родугового оксидирования
алюминиевых сплавов. Веду 
эту тему под руководством 
д.ф.�м.н., профессора, ректора

ТГУ М.М. Криштала. За иссле�
дования в этой области я и но�
минирован на получение сти�
пендии президента РФ.

— Расскажите о вашем
участии в конкурсе
У.М.Н.И.К.?

— Этот конкурс прово�
дит региональный центр
инноваций и трансфера
технологий. В частности,
одна из его программ нап�
равлена на поддержку ис�
следований, проводимых
молодыми учёными. В сво�
ей группе «Новые прибо�
ры и аппаратные комплек�
сы» я стал одним из побе�
дителей.

— Будучи аспиран�
том, вы преподаете. Были
какие�то интересные слу�
чаи за время вашего пре�
подавания?

— Преподавать — ин�
тересный вид деятельнос�
ти. Был у меня однажды
забавный случай. Однаж�
ды ко мне на лабораторное

занятие пришли не двигателис�
ты, а студенты совсем другой
специальности. Как так вышло,
не знаю. Но было весело, когда
я, совершенно не узнав, что это
за группа, начал рассказывать
материалы лабораторной рабо�

ты, а студенты смотрели на ме�
ня, как на космонавта, который
им что�то непонятное расска�
зывает. Я же не мог понять, по�
чему такая реакция. Казалось
бы, простые вещи объяснял, ко�
торые для студентов четвёртого
или пятого курса совсем не
сложные, а реакция была такая,
будто я рассказываю сказку.
Эта история самая забавная.
Грустных историй обычно
больше. 

— А какие были грустные? 
— Когда студенту на зачёте

или экзамене задаешь простей�
ший вопрос, а ответа никакого.

И огорчаешься, что всё, что ты
полгода людям преподавал, про�
летело мимо цели…

— Но ведь можно подска�
зать студенту, подтолкнуть к
размышлениям?

— Подтолкнуть�то можно.
Но есть в технических вопросах
базовая основа, на которой всё
строится, и если эта основа сту�
дентом усвоена, то можно выст�
роить с ним диалог. И очень
быстро будет найдено понима�
ние. Если же у студента элемен�
тарной технической базы нет и
частые пробелы в знаниях, ко�
торые идут с самого начала обу�
чения, то подталкивать, наме�
кать, подсказывать ему будет
просто бесполезно. 

— Чем вы занимаетесь по�
мимо науки? Или она занимает
всё ваше время?

— Нет, что вы!.. Как говорил
советский физик Л. А. Арцимо�
вич: «Наука — лучший способ
удовлетворения личного любо�
пытства за государственный
счёт». Поэтому, конечно, зани�
маюсь не только наукой. Я люб�
лю спорт, настольный теннис,
занимаюсь им достаточно мно�
го и относительно успешно. 
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Т
ГУ не перестаёт удивлять и радовать аспирантами, кото-
рые выдвинуты на получение стипендии президента РФ.
Все они молоды, умны и амбициозны. Но каждый из них,

помимо всего этого, уникальная личность, со своими взгляда-
ми, историями и интересами. Обо всём этом мы поговорили с
одним из номинантов на президентскую стипендию Антоном
Полуниным, аспирантом кафедры нанотехнологий, материало-
ведения и механики, ведущим инженером НИО-4 ТГУ.

Доктор физико�математических наук, профессор М.М.
Криштал:

— Тематикой, связанной с микродуговым оксидированием,
я начал заниматься, еще работая на АВТОВАЗе, примерно с
1997 года. Интересно, что отдел, в котором я работал, тогда воз�
главлял отец Антона — Виктор Иванович Полунин. Поэтому,
когда Антон пришёл ко мне с желанием включиться в эту рабо�
ту, у меня не было сомнений в осознанности его выбора. Антон
сумел внести в нашу работу новые идеи, он умеет отстаивать
своё мнение, и я думаю, что успехи его вполне заслуженны.

— Где проводится конкурс,
каковы его цели, какого рода
работы там представлены, и
вообще, для чего в нём участ�
вуют студенты?

— Организатором конкур�
са является «Фонд содействия
развитию малых форм пред�
приятий». Проводится он в Са�
маре на базе регионального
центра инноваций и трансфе�
ра технологий (РЦиТТ). Участ�
ники — молодые учёные от 18
до 28 лет. Основной идеей
программы УМНИК является
поддержка молодых учёных,
занимающихся инновацион�
ной деятельностью путем фи�
нансовой поддержки иннова�
ционных проектов с возмож�
ностью их коммерциализации.
Дальше, после «УМНИКа»
можно участвовать в конкурсе
«УМНИК на СТАРТ». «УМ�
НИК на СТАРТ» — программа
для молодых ученых и пред�
принимателей, реализующих
собственные инновации.

Обычно первый отбор про�
ходит в самом ТГУ. Так, во вре�
мя моего участия сюда приез�
жал директор РЦиТТ В.А. Фи�
латов, заслушивал доклады и
далее уже отбирал лучшие ра�
боты для конкурса в Самаре.

— Расскажи подробнее о
своей работе.

— Мой проект называется
«Разработка модельной уста�
новки биоабсорбера для очист�
ки газовоздушных выбросов
нефтехимических предприя�
тий». Конструкция для биоло�
гической очистки воздуха. Над
этим проектом я работаю уже
давно, ещё с 4�го курса, сейчас
учусь в аспирантуре и работаю
ассистентом на кафедре инже�
нерной защиты окружающей
среды. Мои диссертационные
исследования также связаны с
представленным на «УМНИ�
Ке» проектом. Работа направ�
лена на создание устройства,
очищающего воздух с по�
мощью определённых микро�

организмов, которые способ�
ны уничтожать сложные ток�
сичные вещества до более
простых — воды и углекислого
газа. Из этого устройства воз�
дух будет выходить очищен�
ным, и таким образом мы бу�
дем улучшать экологическую
обстановку в таких городах,
как Тольятти, где развита хи�
мическая и нефтехимическая
промышленность.

— Этой темой ты сама за�
интересовалась или кто�то по�
мог с выбором?

— Заинтересовали меня
мои научные руководители
Влада Валентиновна Заболот�
ских и Андрей Витальевич Ва�
сильев. В нашем городе из�за
химического производства
присутствует неприятный за�
пах, свидетельствующий о на�
личии органических загрязня�
ющих веществ в воздухе, при�
чём токсичных — от 1 до 4
класса опасности. Данная
проблема требовала решения,
и мы провели патентный по�
иск, оценили существующие
конструкции аппаратов и тех�
нологии очистки и пришли к
выводу, что в настоящее время
самым перспективным и недо�
рогим способом является био�
логический способ очистки. В

настоящее время эти тех�
нологии развиваются всё
больше и больше. 

— Представленные на
конкурсе темы только из
какой�то одной области,
или свобода творчества
приветствуется?

— Свобода творчества
приветствуется, но в рам�
ках пяти направлений: ин�
формационные техноло�
гии, медицина будущего,
современные материалы и
технологии их создания,
новые приборы и аппаратные
комплексы, биотехнологии.
Моя тема связана с современ�
ными материалами и техноло�
гиями их создания. 

— А как быть тем, кто не
выиграл конкурс, не получил
призового места, но их работы
достойны внимания ничуть не
меньше, чем выигравшие?

— Безусловно, все интерес�
ные идеи развивают, поддер�
живают. Даже если работа не
выигрывает «УМНИК», но она
интересная, то идею можно за�
патентовать, развивать её даль�
ше и снова участвовать в кон�
курсе.

***
В соответствии с решением

Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в на�
учно�технической сфере, 21�
22 ноября 2012 года в здании
правительства Самарской об�
ласти (по адресу: г. Самара, ул.
Скляренко, 20, конференц�зал,
кабинет 219) состоится аккре�
дитованное отборочное меро�
приятие по программе «УМ�
НИК» 2�го полугодия 2012 года
в рамках Самарской областной
молодёжной научно�техничес�
кой конференции, посвящён�
ной 70�летию СГАУ.

Если у тебя тоже есть ра�
бота, достойная внимания и
реализации, то не стоит мед�
лить: скорее подавай заявку
на участие.

55 Анна СЫЧЁВА

УУММННИИКК

Инициатива приветствуется
О программе «У.М.Н.И.К.» «ТУ» пишет с завидным постоян�
ством, представляя читателям участников и победителей
конкурса. Сегодня о программе поддержки молодых учёных
мы беседуем с аспиранткой кафедры инженерной защиты
окружающей среды института химии и инженерной эколо�
гии Юлией Терещенко, которая стала «умницей» в первом
полугодии 2012 года.
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Рассказ о программе услы�
шим из первых уст, от Яны
Рузмановой, аспирантки нап�
равления «Наука и технологии
для промышленных иннова�
ций».

— Яна, как же началось об�
разовательное путешествие в
университет «Ла Сапиенца»?

— Про конкурс мне рас�
сказал директор института
химии и инженерной эколо�
гии Андрей Витальевич Ва�
сильев. Для участия в нём
нужно было собрать пакет до�
кументов, включающий ин�
формацию о научных иссле�
дованиях и публикациях. Я
проводила исследования в об�
ласти фотокатализа — про�
цесса очистки сточных вод с
помощью фотокатализатора.

Специальная комиссия
отобрала кандидатуры, в ре�
зультате чего по этой програм�
ме в итальянский университет
попало 16 человек из разных
стран — Белоруссии, Камеру�
на, Канады, Китая, России…
Сейчас мы работаем каждый в
выбранном направлении. Моё
— химическая инженерия.

— Вы поехали в Италию
впервые?

— Да. Когда приезжаешь
туристом, наверное, другие
эмоции испытываешь. А мне
ведь ещё нужно было обустро�
иться на новом месте, найти
квартиру. Итальянского я не
знала, а именно он активно ис�
пользуется в бытовой жизни.
Спасло то, что в самом универ�
ситете хорошо говорят на анг�
лийском, поэтому языкового
барьера не возникло. А италь�
янский язык я учила, ходила на
курсы. 

В основном общалась с
коллегами по лаборатории и
ещё с ребятами из Белоруссии
и России — скучала по родной
речи. Благодаря им не возни�
кало сильной ностальгии по
Родине.

— Что собой представляет
программа?

— Её цель: вести практи�
ческую научную деятельность
в лаборатории и писать дис�
сертацию, попутно публикуя
статьи. Возможно посещение
лекций. Однако это, в отличие
от нашей российской аспиран�
туры, не обязательно. За своей
порцией знаний я сама обра�
тилась к профессору и опять
же сама выбирала курсы из
списка.

— А на каком языке чита�
лись лекции?

— На итальянском. Первое
время ходила на пары с дикто�
фоном, потом слушала аудио�
записи — благо язык хорошо
воспринимается на слух. Вско�
ре начала понимать. Наука
вненациональна: термины все
пришли из латинского языка,
поэтому и на русском, и на
итальянском звучат одинако�
во. Хорошо, что диссертация
должна быть на английском
языке.

— Яна, Италия стала до�
мом за этот год?

— Однозначно нет. Я очень
скучала по России — здесь моя
семья и друзья. А Италия гос�

теприимна, в неё легко влю�
биться: люди солнечные, радо�
стные, открытые. Преподава�
тели легко идут на контакт и
по�настоящему рады поде�
литься всем. Когда я приехала,
они советовали, куда можно
сходить, что посмотреть. По�
могали и вовлекали в свою
жизнь, потому что, наверное,
понимали, как тяжело адапти�
роваться в незнакомой стране.

— Три слова, которые ха�
рактеризуют Италию?

— Тремя словами всего и
не опишешь… Видимо, жара,
пицца, веселье…

— Жизнь в Италии на ха�
рактер отпечаток накладывает?

— Влияние я почувствовала
— становишься открытым. У
нас люди, по сравнению с
итальянцами, другие, улыбка
вызывает скорее непонима�
ние. Итальянцы позитивные:
постоянно улыбаются и разго�
варивают.

— Яна, а у вас был свой
путеводитель, свои точки на
карте Италии, которые неп�
ременно хотелось посмот�
реть?

— Я живу в Риме — это го�
род�музей, можно ходить по
улицам и восхищаться всем, что
видишь. Конечно, есть знако�
вые туристические центры, но
мне нравятся неизвестные мес�
та, где меньше людей. Их мож�
но найти только самому, поэто�
му чёткого плана�путеводителя
у меня не было, в каждом горо�
де Италии я просто бродила,
знакомилась с людьми.

Побывать в другом городе,
узнать его — не значит увидеть
то, что можно и так найти на
картинках в интернете, главное
— обнаружить то, что скрыто,
недоступно.

— В каких городах вы ус�
пели побывать?

— В Неаполе, Венеции, Бо�
лонье. Несколько маленьких
неизвестных городков посети�
ла. Например, красивый Фрас�
кати — там производят италь�
янское вино. 

Главная проблема путеше�
ствий — время. Загружен�
ность большая, даже больше,
чем у российских аспирантов:
проводишь всё свободное
время в лаборатории, появля�
ется лишняя минутка — са�
дишься за диссертацию, поэ�
тому отдых случается только
по выходным и праздникам.

— В чём преимущества
обучения за рубежом по прог�
раммам, подобным твоей?

— Знакомишься с новыми
людьми, местами, приобрета�
ешь опыт общения. Меняется
характер, отношение к жизни.
Можно лучше понять, чем хо�
чешь заниматься. Это как про�
фессиональный, так и лично�
стный рост.

— Ваш совет тем, кто толь�
ко планирует участвовать в
международной образова�
тельной программе?

— Сразу вспоминается
Стив Джобс и рекламный сло�
ган Apple — «think different»
— «думай иначе». Я думаю,
нужно чувствовать себя осо�
бенным, тогда в голову при�
дут умные мысли и получится
написать достойные научные
работы. 

Все люди, с которыми я
встретилась в лаборатории, по�
мешаны на науке, они живут и
дышат исследовательской дея�
тельностью. Я считаю, так и
должно быть. Учёный должен
быть немного сумасшедшим
— это правильно. Всегда нуж�
но заниматься любимым делом
— залог успеха!

— Расскажите о своей на�
учной команде?

— Коллеги по лаборатории
— вот моя команда: итальян�
цы, испанцы, которые, так же
как и я, пишут Ph.D�работы,
участники других междуна�
родных программ, например
Erasmus. В Италии, кстати, ас�
пиранты старше, они дольше
учатся и поэтому в аспиранту�
ру приходят годам к 30. Они
были поражены, когда узнали,
что мне на тот момент испол�
нилось 22.

В лаборатории командой мы
делаем большую общую работу,
но любая диссертация предпола�
гает узкую специализацию, в её
рамках рассматриваются дета�
ли, проводятся опыты. В этом
проявляется индивидуальная ра�
бота. Моей темой по�прежнему
является «Фотокатализ в сфере
очистки воды».

— Что получите по завер�
шении программы?

— Степень доктора наук
(Ph.D) на территории Европы
по специальности «химик�тех�
нолог». В России это равно�
значно статусу кандидата наук.

— В Россию после аспи�
рантуры вернётесь?

— Обязательно!

55 Беседовала 
Карина СТАРУХИНА

VViivvaa  llaa  vviittaa!!

Аспирантура по-итальянски

К
рупнейший вуз Италии — римский университет «Ла Сапи-
енца» — гостеприимно открывает двери для студентов
нашей alma mater. В ноябре прошлого года выпускница

института химии и инженерной экологии ТГУ Яна Рузманова
выиграла грант на трёхлетнее обучение в аспирантуре и докто-
рантуре (Ph.D. Schools) в известном университете Европы и
отправилась в своё первое образовательное путешествие.

В ТГУ традиционно прово�
дится голосование, позволя�
ющее выяснить, какие собы�
тия, проходящие в вузе или
связанные с ним, сотрудники
и студенты считают наиболее
значимыми. 

Все события и мероприя�
тия 2011�2012 учебного года
были распределены по
четырем группам — междуна�
родного, всероссийского, ре�
гионально�городского и внут�
ривузовского уровней.

Важными достижениями
международного уровня стали
признание выпускника ТГУ
Алана Дзагоева лучшим игро�
ком сборной России по футбо�
лу на чемпионате «Евро�2012»
и награждение ТГУ специаль�
ным призом «Признание дело�

вого совершенства» премии
СНГ 2011 года в области каче�
ства. За данные события про�
голосовало почти равное коли�
чество респондентов — 37 и
36% соответственно.

Мероприятия всероссий�
ского уровня также показали
высокие результаты. 25% оп�
рашиваемых респондентов
подчеркнули значимость
присвоения ТГУ — одному из
семи вузов России — статуса
Федеральной инновационной
площадки на 2012 — 2017 годы
(приказ Минобрнауки РФ
№273 от 10.04.2012). Также за�
метным событием, по мнению
16% студентов и сотрудников
университета, является при�
суждение телестудии ТГУ зва�
ния лауреата X всероссийско�
го телевизионного конкурса

«ТЭФИ�регион�2011» в номи�
нации «Люди, создающие
завтра. Профессия: инженер»
за документальный фильм
«АвтоГен».  12% респондентов
отмечают как важное событие
становление сборной коман�
ды ТГУ по хоккею серебря�
ным призёром чемпионата
России среди непрофессио�
нальных команд и получение
сертификата на строительство
хоккейной площадки.

На региональном уровне
лидирующую позицию зани�
мает получение ТГУ беспреце�
дентного количества бюджет�
ных мест (1024) по корректи�
ровке решения Минобрнауки
РФ благодаря ходатайству
М.М. Криштала при поддерж�
ке депутатов Госдумы РФ от
Самарской области Е.И. Кузь�

мичевой и В.В. Гутенева. Дру�
гая часть респондентов, что
составляет 12%, поддерживает
первый студенческий авто�
пробег «ТГУ — движение к ус�
пеху» совместно с «Автора�
дио» Тольятти по маршруту
Тольятти — Жигулёвск —
Сызрань — Тольятти. С разни�
цей в 1% уступает посещение
ТГУ губернатором Самарской
области Н.И. Меркушкиным. 

Проблема выбора остро
стояла перед опрашиваемы�
ми в момент голосования за
мероприятия внутривузовс�
кого уровня, так как в анкету
было внесено 15 мероприя�
тий. Среди них на первом
месте с поддержкой 15% рес�
пондентов оказалась творчес�
кая встреча тележурналиста
А.М. Любимова — одного из

ведущих телепродюсеров РФ
— со студентами ТГУ. Вторую
позицию разделяют X юби�
лейный турслёт ТГУ и внедре�
ние электронной приёмной
комиссии, набравшие по 13%
голосов. Им уступают вклю�
чение в образовательные
программы пяти институтов
ТГУ (ИнМаш, ИЭиЭ, ИХиИЭ,
ИМФиИТ, ИФЭиУ) усилен�
ной языковой подготовки,
что, однако, является немало�
важным для студентов уни�
верситета.

Новый учебный год наби�
рает обороты, а богатая на со�
бытия университетская жизнь
уже закладывает основы для
следующего голосования. 

55 Завсекцией социологии 
Т.Н. ИВАНОВА, 

социолог школы «Соцпрофи»
А.А. ПЕТРОВА  

ООппрроосс

От Алана Дзагоева до Александра Любимова
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…Сразу же при входе в
актовый зал главного корпу�
са попадаешь в разноцвет�
ную толпу студентов: кто�то
в зелёных футболках Гум�
ПИ, а кто�то уже в сцени�
ческих костюмах. Все ожив�
ленно разговаривают, пов�
торяют сценарий и заметно
волнуются, ведь им предсто�
ит презентовать не только
свою группу, но и специаль�
ность.

Как и положено торжест�
венному посвящению, нача�
лось оно с приветствия руко�
водителей в лице проректора
по воспитательной, внеучеб�
ной и социальной работе 
Т.Д. Зильперт, которая отме�
тила, что ГумПИ во внеучеб�
ной деятельности всегда ли�
дирует. От имени директора
гуманитарно�педагогическо�
го института Е.Ю. Прокофье�
вой всех приветствовала за�
меститель директора ГумПИ
по учебной работе М. И. Пан�
тыкина.

Шоу началось с сообще�
ния: «Союзмультфильм» со�
бираются разрушить!» В этой
экстренной ситуации студен�
там�участникам посвящения
нужно было доказать, что на�
ши старые добрые мульт�
фильмы актуальны во все
времена, для любой специаль�
ности и в них всегда можно
отыскать что�нибудь очень гу�
манитарное и глубоко педаго�
гическое.

Первыми на защиту люби�
мых мультиков вышли сту�
денты группы Журб�1201 со
своей версией «Малыша и
Карлсона». Они разыграли
ситуацию, в которой оказался
Карлсон после увольнения из
мультфильма. Он ищет новую
работу в современных теле�
визионных передачах… И ко�
нечно, ему помогли именно
журналисты! 

Филологи представили
мультфильм «Кот Леопольд»,
а точнее, борьбу образован�
ного кота с нерадивыми мы�
шами, которых он убеждает
измениться и поступить в
ТГУ. 

Мультик «Винни�Пух»
представляли группы Линб�

1201 и Линб�1203. Ребята про�
демонстрировали кастинг на
роль в новом блокбастере
«Винни�Пух», за главную
роль в котором боролись ге�
рои из разных мультфильмов.
Кульминацией стала борьба
американского Винни с оте�
чественным. Но, как и поло�
жено, в финале победила
дружба.

Группа ППОб�1201 по�фи�
лософски отнеслась к мульт�
фильму «Бременские музы�
канты». Они с педагогической
точки зрения рассмотрели
проблемы детства каждого из
персонажей. Изюминкой пос�
тановки стало использование
техники «рисования песком»
истории каждого из героев.

Свою версию мультфиль�
ма «Маугли» показала группа
Соцб�1202. Социологи пове�
дали историю взросления Ма�
угли от школы, в которой он
учился вместе с остальными
персонажами анимационной
ленты, до поиска будущей

профессии, которой, естест�
венно, стала социология.

В паузе между постановка�
ми первокурсников зажига�
тельно танцевал коллектив
«Сан�Тропе», а после танце�
вального номера на сцену
вышла другая группа педаго�
гов — ППОб�1202, предста�
вившая современную школу

из знаменитого «Простоква�
шина». 

Бурно обсуждаемый в пос�
леднее время очень взрослый
мультфильм «Ну, погоди!»
(«18+»!) показала группа
Истб�1201. Историки изобра�
зили сразу несколько перио�
дов жизни Волка с момента
появления мультфильма в
1969 году: его встречу с Бреж�
невым, получение специаль�
но написанного для него эти�
кета от Екатерины Великой,
от которого Волк отказался, и
подготовку к поступлению в
ТГУ, сопровождавшуюся по�
мощью Зайца.

Ещё одна группа лингвистов
(Линб�1202) в театральной фан�
тазии совместила историю про
Вовку в тридевятом царстве и
горячее желание студентов ис�
пытать на себе все прелести
студенческой жизни, не прибе�
гая к помощи «двух из ларца». 

С профессией психолога
связала мультфильм «Цветик�

семицветик» группа Псхб�
1201. Беспечная студентка за�
думалась о том, как же ей ра�
ботать по специальности, ког�
да люди в нашей стране не
привыкли ходить к психоло�
гам. И она решает изменить
всё с помощью подаренного
бабушкой волшебного цве�
точка. А тут всё как в ориги�
нале: что ни желание, то но�
вые проблемы. Моралью все�
го выступления стал вывод о
том, что мы всё можем ре�
шить самостоятельно и ника�
кого волшебства нам не нуж�
но.

Финальный мультфильм
«Летучий корабль» предста�
вила группа Соцб�1201. Царь
ищет дочери Забаве жениха,
но ни экономист, ни юрист ей
не подходит. И тут появляется
социолог, которому король
даёт задание найти летучую
Анкету. Так начинаются при�
ключения социолога. В итоге
он остаётся с возлюбленной
Анкетой.

Завершением посвяще�
ния стала официальная тор�
жественная часть, во время
которой поздравления и на�
путствия высказали заведу�
ющие кафедрами и их пред�
ставители, вручая старостам
учебных групп символичес�
кий «пуд соли». А замести�
тель директора ГумПИ по
учебной работе Марина Ива�
новна Пантыкина резюми�
ровала:

— Все мы смотрели на
происходящее на сцене зата�
ив дыхание. В голове была од�
на мысль: к нам пришли са�
мые талантливые, весёлые,
энергичные, дерзкие, мудрые
студенты. И чему мы вас на�
учим? Похоже, вы знаете всё.
Поэтому такое предложение:
давайте учиться друг у друга,
понимать друг друга и дру�
жить.

Под занавес по традиции
всех первокурсников трое�
кратно «посолили», то есть
«благословили» на успешную
учёбу и яркую творческую
жизнь. Салют новому поколе�
нию  ГумПИ!

55 Ксения СИГАЛАЕВА

Как известно, от осинки
не родятся апельсинки,
дети растут похожими в
суждениях и поступках
на родителей, а ученики
копируют и развивают
мастерство  учителей. 6
октября в выставочном
доме детской художест�
венной школы им. Репи�
на (ул. Мурысева, 80) от�
крылась выставка картин
с говорящим названием
«Яблоко от яблони». 

Учитель — это тот че�
ловек, который, как и ро�
дитель, играет важную
роль в наших судьбах.
Именно педагоги помога�

ют нам выбрать верный
профессиональный путь.
Название выставки несёт
в себе особый смысл, ведь
произведения, представ�
ленные в выставочном за�
ле, были созданы в живо�
писной мастерской учи�
теля. Метафоричное вы�
сказывание «яблоко от
яблони» указывает на ду�
ховную взаимосвязь меж�
ду учителем и учеником.
Для ученика мастерская
мастера как родной дом,
где не только создаются,
но и анализируются твор�
ческие идеи и замыслы.
Это место объединяет,
именно в мастерской ве�

дётся передача и обмен
знаниями, умениями и на�
выками. 

Выставка создавалась
специально к Междуна�
родному дню учителя в
благодарность всем педа�
гогам и работникам сфе�
ры образования за их за�
боту и любовь к подрас�
тающему поколению. Ав�
торами её выступили
Сергей Совков, Ольга
Седых и Любовь Онопри�
енко. Сергей Михайло�
вич — доцент кафедры
изобразительного искус�
ства Тольяттинского го�
сударственного универ�
ситета, обладатель золо�

той медали, присуждён�
ной международным
фондом «Культурное дос�
тояние», активный участ�
ник городских, регио�
нальных, всероссийских
и зарубежных выставок.
Ольга и Любовь — выпу�
скницы ТГУ, защитив�
шие дипломные работы
под руководством Сергея
Михайловича. 

6 октября выставоч�
ный зал неспешно напол�
нялся родными и друзья�
ми авторов выставки,
поклонниками их творче�
ства. 

55 Окончание на 8 стр.

ППооссввяящщееннииее

Все на защиту 
любимых мультиков!
«Гуманитарно-педагогический «Союзмультфильм»… Под та-
ким названием 5 октября (в День учителя и в день открытия
скульптуры студента, спешащего на занятия) состоялось
торжественное посвящение первокурсников в студенты гу-
манитарно-педагогического института.

ВВыыссттааввккаа

Цветы плодов познания
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Английский десерт —
приготовленная на водяной бане нежная за�
пеканка из риса, творога, мяса или других
продуктов. 4. Быстрое поднятие уровня воды
в реках в результате таяния снега. 8. Спо�
движник Петра I, в честь которого назван
район Москвы. 11. Чугунный диск над отверс�
тием кухонной плиты. 12. Столкновение ин�
тересов, позиций, взглядов. 13. Русский учё�
ный�физиолог, ученик и последователь Ивана
Павлова. 14. Знаменитый сингл группы Abba,
признанный в 2005 году лучшей песней в ис�
тории конкурса «Евровидение». 16. Раствор
для побелки деревьев (разг.). 18. Комедийная
миниатюрка для эстрады. 19. Преднамерен�
ное затягивание дела. 22. Основатель лиги пя�
ти племён ирокезов, герой поэмы Г.У. Лонг�
фелло, переведённой на русский язык И.А.
Буниным. 25. Глубокая сковорода с высокими
боками и толстым дном. 26. Должностное ли�
цо в организации, консультант по определён�
ным вопросам. 27. Шкатулка с принадлежнос�
тями для рукоделия или шитья. 29. Поезд для пере�
возки грузов (разг.). 31. «Две палочки хрустящего
песочного печенья, густая карамель и великолеп�
ный молочный шоколад» (реклам.). 34. Название
Ульяновска до 1924 года. 37. Закрытый продолгова�
тый пирог с мясом, рыбой, капустой или кашей. 40.
Бальнеологический курорт в Швейцарии, извест�
ный ежегодным кинофестивалем. 41. Тальк по сути.
42. Верхняя часть колонны или пилястры. 43. Пре�
следование зверя собаками или ловчими птицами
(охот.). 44. Устройство для преобразования инфор�
мационного содержания сигнала в пригодную для
воспроизведения форму. 45. Высший орган руково�
дства армией в военное время.

По вертикали: 1. Областной центр, один из
древнейших городов России. 2. «Отец советской
физики», упомянутый в песне В. Высоцкого «Ут�
ренняя гимнастика». 3. Старинная славянская игра,
непременный компонент празднования Ивана Ку�
палы. 4. Мадридский музей изобразительного иску�
сства, в коллекции которого хранятся собрания
творений Веласкеса, Эль Греко, Гойи и других
крупнейших европейских художников. 5. Двига�
тель, приводимый в действие движением воздуш�
ного потока (разг.). 6. Общее название группы бо�
лезней, вызываемых нарушением обмена веществ.
7. Пренебрежительное прозвище представителей
низших социальных слоёв Лондона. 8. Народный

артист СССР, актёр театра и кино, сыгравший
Юрия Андропова в телесериале «Брежнев»
(2005). 9. Американский пловец, после Олим�
пиады в Лондоне ставший абсолютным ме�
дальным рекордсменом в истории Олимпийс�
ких игр. 10. Марка чешских автомобилей. 15.
Предприимчивый делец, сколотивший при�
личное состояние. 17. Западная пристройка к
православной церкви, предназначенная для
принятия пищи. 19. Персонаж Евгения Леоно�
ва в фильме «Слёзы капали». 20. Американ�
ский учёный, сформулировавший основные
принципы названной в его честь теории госу�
дарственного регулирования экономики. 21.
Русская транслитерация французского слова,
в переводе означающего «ещё»; дважды ис�
пользуется в названии картины Павла Федото�
ва и фильма Петра Тодоровского. 22. Выдаю�
щийся советский и российский актёр театра и
кино, народный артист СССР. 23. Тропическая
пальма с перистыми листьями. 24. Популярное
название для молодёжных оздоровительно�

воспитательных учреждений. 28. Грубо и неискус�
но приготовленная еда. 30. Созвездие, в состав ко�
торого входит Арктур — самая яркая звезда Cевер�
ного небесного полушария. 32. Российский и укра�
инский режиссёр, основатель и художественный
руководитель театра своего имени. 33. Мелкий дре�
весный жук, вредитель лесов. 34. Польский город,
место проведения крупного международного пе�
сенного фестиваля. 35. Актёр, режиссёр и сцена�
рист, «Дуремар» советского кино. 36. Подельник
Бонни Паркер. 37. Белый крымский виноград. 38.
Надземная часть корнеплодов. 39. Жанр рыцарс�
кой поэзии, «песня о заре».

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 35 2012 года
По горизонтали: 1. Семизоров. 3. Тан. 5. Николаев. 7. Вильчик. 8. Лафайет.

9. Браун. 11. Спринтер. 16. Черемша. 19. Руссо. 20. Гуно. 21. Кегли. 22. Лир. 23.
Омуль. 25. Восьмидесятилетие. 27. Люди. 29. Охапка. 31. Дашкова. 36. Зубков.
39. Мрак. 40. Иваново. 42. Артмане. 43. Комзин. 45. Ромео. 46. Митинг. 47. Кан�
ди. 48. Наваха. 50. Наум. 52. Идо. 53. Ярыгина. 54. Умение. 55. Варьете.

По вертикали: 1. Сибелиус. 2. Вавилин. 4. Альбатрос. 5. Никитин. 6. Вин�
новка. 10. Укол. 12. Прусов. 13. Игольник. 14. Регресс. 15. Присяга. 16. Чуркин.
17. Ермолка. 18. Шелудяков. 21. Климов. 24. Вишну. 26. Ежик. 28. Идеализация.
30. Хна. 32. Шут. 33. Оза. 34. Американка. 35. Катманду. 37. Бам. 38. Виногра�
дов. 41. Общежитие. 43. Комин. 44. Заикание. 49. Арон. 51. Мим.
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Гости поздравляли организа�
торов и дарили им цветы, ко�
торых в этот вечер было в
изобилии… За стеной выста�
вочного зала группа детей за�
нималась рисованием: прият�
но было видеть, как творят

юные дарования, и ещё при�
ятнее — предвкушать, что
вот�вот я увижу творения
уже состоявшихся и зрелых
художников. 

Официальная часть отк�
рытия выставки не затяну�
лась, а сам Сергей Совков
ограничился одной, но
очень ёмкой фразой: «Я всё

сказал на стенах!»
Взоры присут�
ствовавших обрати�
лись к полотнам, на
которых сияли, росли
и радовали в вазах и
кувшинах, на полях и
столах… цветы. По
словам Любови Оноп�
риенко, эти картины
символизируют про�
шедшее лето и насту�
пившую осень, ведь
цветы — символы
красоты, хрупкости и
мимолётности бытия.
С ними соседствова�
ли сочные натюрмор�
ты и портреты моло�
дых людей.

Вкусить яблоко от
яблони может каждый

в любой день недели, кроме
воскресенья, с 10.00 до 18.00.
Выставка будет радовать глаз
любителей живописи в тече�
ние целого месяца. Вход сво�
бодный, так что прийти туда
можно не одному и не еди�
ножды.

55 Анна СЫЧЕВА
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