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ППоо  ввееррттииккааллии

Центр образовательных
разработок «Сколково» по до�
говору с Минобрнауки РФ бу�
дет выпускать и готовить весь
ректорский корпус (ректоров
и проректоров) для российс�
ких вузов. Выпускники прог�
раммы будут проводить ре�
формы в вузах. Первый выпуск
будет составлять более 100 че�
ловек.

В министерстве указали на
причины возникновения прог�
раммы: неподготовленность
выпускников к требованиям
различных компаний и огром�
ные средства, затрачиваемые
на первичное переобучение
сотрудников; инициатива по
уменьшению количества вузов
в связи со снижением числен�
ности студентов; слабая межву�
зовская кооперация; низкая
академическая мобильность
студентов и преподавателей.

Выпускники программы
должны понимать современ�
ные тенденции и опираться на
международный опыт, чтобы
впоследствии реализовывать
процессы модернизации в ву�
зах. Выполнение поставленной
задачи потребует новых подхо�
дов к управлению вузом и соз�
данию «менеджеров для рос�
сийских университетов». «Из�
вестия»

РЭУ имени Плеханова, а
также МИРЭА, МИФИ, МГИУ
и Московский институт стали и
сплавов могут получить участ�
ки под строительство кампусов
за пределами МКАД и затем
полностью или частично туда
переехать, пишет газета «Из�
вестия» со ссылкой на предло�
жения Минобрнауки.

Союз ректоров и Минобр�
науки создадут рабочую груп�
пу по оценке вузов. РСР счита�
ет, что необходимо сформиро�
вать коллегиальные институты
по принятию решений по ито�
гам мониторинга вузов — под�
тверждают ли они свой статус
(национальный исследова�
тельский или федеральный
вуз), а также решать судьбу ву�
зов из зоны риска. В связи с
этим было предложено сфор�
мировать совместную рабочую
группу Минобрнауки России и
РСР, а на уровне региональных
советов ректоров организовать
рабочие группы с участием
представителей местных орга�
нов власти и объединений ра�
ботодателей.

Законопроект «Об образо�
вании» одобрен Госдумой в
первом чтении. В соответствии
с документом студентам те�
перь придётся проходить
практику у предполагаемого
работодателя. Также доку�
мент подразумевает выплату
неустойки или штрафа госуда�
рству за впустую потраченное
на обучение студента время.
РИА�новости

«Ямочная»
история 
с хеппи-эндом

В этой истории есть позитив,
которого крайне мало 
в реальной жизни. Её
участники могут пожать друг
другу руки, что они и
сделали. Неожиданно
счастливый финал
«ямочного» ремонта удивил
и порадовал многих...
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ЮЮббииллеейй

Кредо 
Юрия Казакова

Выпуск этого номера «ТУ»
совпал с юбилеем профес�
сора кафедры сварки, об�
работки материалов дав�
лением и родственных
процессов Тольяттинского
государственного универ�
ситета, почётного работ�
ника высшего профессио�
нального образования,
доктора технических наук
Юрия Васильевича Каза�
кова. Сегодня ему испол�
няется 80 лет!

Я зашла в кабинет к
Юрию Васильевичу в тот
момент, когда он составлял
списки приглашённых на
юбилей. Сидел  за столом, а
вокруг — много всякой тех�
ники. В руках у него был
нетбук, и он умело с ним
управлялся…

— Юрий Васильевич,
какие люди повлияли на
ваше становление?

— В первую очередь
большая благодарность мо�
им родителям, они как никто
помогли мне стать таким, ка�
кой я есть. И, конечно, учи�
теля… До сих пор помню Ве�
ру Васильевну Рубинскую,
она была моим первым учи�
телем в начальных классах.
Не забываю я и о преподава�
телях техникума — это Ти�
хон Яковлевич Сергеев, ко�
торый вёл у нас все свароч�
ные предметы, и преподава�
тельница русского языка и
литературы Захида Гиреев�
на Тенчурина... Надо было
слышать, как она рассказы�
вает, у неё был богатейший
язык. А Георгий Иванович
Мурафа учил нас сопромату.

55 Окончание на 5 стр.

С
18 по 20 октября в Самарской областной  универ-
сальной библиотеке прошла пятая академическая
книжная выставка «Университет — наука — город»,

миссия которой — сделать доступными достижения вузов
для образования и науки Самарского региона. Наш уни-
верситет впервые принимал участие в такой выставке.  И
можно сказать с уверенностью, отныне мы — представи-
тели ТГУ — там почётные гости.

Торжественное открытие, как и сама выставка, проходило в галерее «Новое пространство»,
на первом этаже Самарской областной универсальной библиотеки (СОУБ). Примечательно,
что Самарская государственная академия культуры и искусств организовала на открытии му�
зыкальное сопровождение. Торжество проходило под живую игру девушки на белом рояле.

55 Окончание на 2 стр.

Форум вузовских изданий

ВВыыссттааввккаа

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 !

ККррууггллыыйй  ссттоолл

В пятницу, 19 октября, в гос�
тинице «Вега» состоялся
круглый стол «Актуальные
проблемы гуманитарно�пе�
дагогического образования в
Тольятти», в работе которого
активно участвовали пред�
ставители городских вузов,
областной и городской дум,
чиновники, педагоги, социо�
логи, журналисты.

Круглый стол состоялся
по инициативе фонда разви�
тия местного сообщества
«Люди дела» и её президен�
та Андрея Сажнёва. Моде�
ратором обсуждения высту�
пил эксперт Академии на�
родного хозяйства и госуда�
рственной службы (АН�
ХиГС) при президенте РФ
В.Е. Волков, поставивший

перед собравшимися вопро�
сы, связанные с обозначе�
нием гуманитарных проб�
лем города и тем, насколько
тольяттинские проблемы гу�
манитарного образования
совпадают с общероссий�
скими.

Тон всему последующе�
му полилогу задали предста�
вители ТГУ. Так, директор

гуманитарно�педагогичес�
кого института Е.Ю. Про�
кофьева отметила, что в
этом году гуманитарное об�
разование Тольятти отмеча�
ет 25 лет, так как именно
столько лет назад открылся
Тольяттинский филиал Куй�
бышевского государствен�
ного педагогического инс�
титута. 

55 Окончание на 3 стр.

ГУМАНИТАРИИ ТОЛЬЯТТИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

17 октября пятеро студентов 
в телестудии ТВ ВАЗа задавали
вопросы депутатам губернской
думы А.Н. Дроботову и Н.А. Ренцу,
а 19 октября уже намного большее
количество студентов ТГУ приняли
участие в съёмке программы
«Действующие лица — форум», во
время которой состоялся диалог 
с генеральным директором GM�
Avtovaz Джеффри Гловером... 
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Под прицелом вопросов
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Участников и гостей на
открытии выставки привет�
ствовали министр образова�
ния и науки Самарской об�
ласти Дмитрий Овчинников,
зампредседателя Совета рек�
торов ректор Самарского го�
сударственного университета
Игорь Носков... Они вручили
всем вузам дипломы об учас�
тии в выставке.

Дмитрий Евгеньевич Ов�
чинников отметил, что выс�
тавка — это первый шаг к соз�
данию межвузовской элект�
ронной библиотеки: «Сегод�
ня один из критериев оценки
эффективности образова�
тельного учреждения — это
уровень цитируемости.
Именно так мы и намерены
его повышать». 

2012 год в России — Год
российской истории, поэтому
не случайно на выставке была
представлена большая экспо�
зиция с книгами и учебника�
ми по богатейшей истории
нашей страны, а также книги,
посвящённые 1150�летию за�
рождения российской госуда�
рственности. В галерее были
представлены издания про�
фессора А.И. Попова, специа�
листа международного уров�
ня по истории  войны  1812 го�
да. 

В выставке принимали
участие ведущие региональ�
ные вузы, учреждения науки
и культуры, книгоиздатель�
ские организации. Были
представлены издания более
30 участников мероприятия
— крупнейших вузов Сама�
ры, Тольятти, Пензенского
государственного универси�

тета, архивов, общественных
организаций научной направ�
ленности, самарских изда�
тельств и книготорговых ор�
ганизаций.

Новизна выставки «Уни�
верситет — наука — город —
2012» в том, что в рамках её
работы проведено не менее
30 презентаций изданий ву�
зов, архивов, научных сооб�
ществ, а также организован
ряд круглых столов и публич�
ных лекций.

Темы презентаций и круг�
лых столов были разнообраз�
ны. Так, советник ректора Са�
марского государственного
университета, д. и. н., профес�
сор Пётр Серафимович Ка�
бытов выступил с открытой
лекцией «Жизнь и судьба
П.А. Столыпина». Александр
Анатольевич Нечитайло (к. т.
н., доцент, директор институ�
та печати Самарского госуда�
рственного аэрокосмическо�
го университета им. академи�
ка С.П. Королева) провёл
круглый стол «Актуальные

проблемы издательского дела
вузов Самарской области».
Прошла презентация совме�
стного издательского проекта
Государственного архива Са�
марской области и Самар�
ской универсальной научной
библиотеки «Календарь па�
мятных дат Самарской облас�
ти». На площадке молодого
учёного провели круглый
стол «Формирование образа

будущего Самарской области:
проблемы, идеи, решения».
Презентовали даже уникаль�
ный календарь 2013 года, по�
свящённый 400�летию царс�
кой династии Романовых. За
три дня выставки было чем
заинтересоваться, на что по�
смотреть и что обсудить.

Наш университет впервые
принимал участие в данной
выставке и, несомненно, за�
помнился всем, о чём говорят
слова директора издательства
ТГУ Наталии Владимировны
Чумак: «У нас самая большая
экспозиция на выставке. Мы
представляем более 160 наи�
менований научной, учебной
и методической литературы,

изданной в 2011�2012 годах в
ТГУ. Среди них лауреаты кон�
курса «Университетская кни�
га». В экспозиции есть науч�
ная литература, которую мы
издаём для города: серия книг
выпущена в сотрудничестве с
нашей кафедрой дошкольной
педагогики и психологии для
детских садов. Здесь также
представлены книги по всем
направлениям науки, сборни�

ки конференций, журнал
«Вектор науки», газеты
«Speech’ka» и «Тольяттин�
ский университет».

На выставке действовал
интерактивный стол, так на�
зываемое «ноу�хау», назначе�
ние которого — знакомить чи�
тателя со старинными книга�
ми, журналами и газетами. Та�
ким образом, в дальнейшем
любой желающий сможет
скачать себе на USB�флеш�на�
копитель любое издание двух�
вековой давности, которое
ныне представлено в един�
ственном экземпляре и за�
крыто для свободного доступа.

Большой стенд был отдан
студенческим газетам, кото�
рых оказалось немало. Почти
у каждого вуза, представлен�
ного на выставке, есть своя
газета. У некоторых даже по
две и более. Можно отметить,
что наши университетские га�
зеты («Тольяттинский уни�
верситет» и «Speech’ka») из
всех представленных — са�
мые молодые.

Выставка проходила три
дня. За это время на ней было
экспонировано более полуто�
ра тысяч книг и журналов, ко�
торые теперь отражены в ка�
талоге выставки, десятки пре�
зентаций и круглых столов, а
самое главное — она сумела
заинтересовать сотни посети�
телей. Как верно заметила ди�
ректор Самарского филиала
Московского городского пе�
дагогического университета
Галина Козловская: «Студен�
там в эти дни выпал шанс уз�
нать, чем живут их преподава�
тели, чем занимаются и какие
интересные исследования
проводят. Выставка уже давно
превратилась в большой поли�
лог, подключая к себе всё но�
вых и новых участников».

55  Эльвира ЗИЯТДИНОВА 

В конкурсном отборе до�
полнительных профессио�
нальных образовательных
программ повышения квали�
фикации инженерных кад�
ров, проводимом в рамках
президентской программы
повышения квалификации
инженерных кадров на 2012
— 2014 годы, утвержденной
указом президента Российс�
кой Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 594, победили следующие
авторские коллективы:

— В.П. Сидоров,  Г.М.  Ко�
роткова, А.И. Ковтунов, А.Ю.
Краснопевцев, К.В. Моторин,
И.В. Смирнов, С.В. Мямин,
Ю.Ю. Хохлов, Р.А. Цымбал с
программой «Энергосберега�
ющие технологии и оборудо�
вание для сварки, термообра�
ботки и контроля трубных
систем энергетического обо�
рудования»;

— Д.А. Павлов, А.П. Шай�
кин, Е.Д. Кальней, М.П. Лож�
кин, А.М. Дзюбан, П.В. Ива�
шин, В.В.Смоленский, Л.Н.
Бортников, М.П. Рамазанов,

А.М. Козин, А. Джумаев с
программой «Методы повы�
шения экономичности и
энергоэффективности двига�
телей внутреннего сгора�
ния»;

— А.В. Скрипачёв, Е.Н.
Почекуев, Т.С. Фетисова,
П.А. Путеев с программой
«Методика разработки тех�
нологических процессов лис�
товой штамповки с примене�
нием компьютерной системы
анализа штампуемости
Autoform»;

— А.В. Васильев,  С.В.
Афанасьев, М.В. Кравцов,
В.В. Заболотских, Ю.П. Тере�
щенко, С.Е. Трешников, Д.А.

Мельникова, А.О. Гомониц�
кая с программой «Техноло�
гии промышленного рецик�
линга и утилизации отходов».

Большую помощь в
оформлении конкурсной до�
кументации оказала началь�
ник управления делами Е.В.
Даценко. 

Конкурсный отбор прово�
дился  с целью поддержки и
обеспечения продвижения
лучших дополнительных про�
фессиональных образова�
тельных программ повыше�
ния квалификации и стажи�
ровок инженерных кадров в
сфере приоритетных направ�
лений модернизации и техно�

логического развития эконо�
мики России, разработанных
российскими образователь�
ными учреждениями по зака�
зам профильных предприя�
тий и организаций реального
сектора экономики и в сот�
рудничестве с ними. 

На конкурсный отбор по�
ступило 72 конверта с комп�
лектами документов по прог�
раммам повышения квали�
фикации и стажировок ин�
женерных кадров на базе
российских образовательных
учреждений с участием веду�
щих исследовательских и ин�
жиниринговых центров на
территории России и за рубе�

жом от 72 образовательных
учреждений. Из пяти прог�
рамм, представленных на�
шим университетом, четыре
были признаны конкуренто�
способными и включены в
банк программ повышения
квалификации Министер�
ства образования и науки РФ
как соответствующие основ�
ным приоритетам модерни�
зации экономики.

В результате конкурса 60
специалистов от предприя�
тий ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО
«Механомонтаж», ЗАО «Ко�
тельщик», ООО «Сервисный
центр», ООО «Повтор» по�
лучат возможность повы�
сить квалификацию в Толь�
яттинском государственном
университете. Специалисты,
успешно прошедшие аттес�
тацию, будут направлены на
стажировку в лучшие инжи�
ниринговые центры  России
и за рубежом (Италия,
Австрия, Япония, Украина).

55 Екатерина ЯРОСЛАВЦЕВА
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ККввааллииффииккаацциияя

Программы-победители
Четыре программы по дополнительному профессионально-
му образованию ТГУ были признаны конкурентоспособными
и включены в банк программ повышения квалификации ин-
женерных кадров Министерства образования и науки РФ
как соответствующие основным приоритетам модернизации
экономики.
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Обозначая тольяттинские
проблемы общегуманитарного
характера, Елена Юрьевна наз�
вала рост безразличия жителей
к родному городу (40% моло�
дых людей не хотят жить в
Тольятти, 13% планируют отъ�
езд), появление в городе не ин�
тегрированных в обществен�
ное пространство религиозных
и национальных образований,
размывание городских тради�
ций, недостаточную коммер�
циализацию гуманитарного
образования в Тольятти. 

Ректор ТГУ М.М. Криштал
отметил, что идея проведения
подобного стола первоначаль�
но родилась в стенах ТГУ, но
то, что эту инициативу взял на
себя фонд «Люди дела», поз�
волило придать этому меро�
приятию более независимый
характер. М.М. Криштал со�
средоточил внимание на ми�
фах о гуманитарном образо�
вании в Тольятти. Во�первых,
необходимо развенчать миф о
том, что Тольятти, как про�

мышленному городу, не нуж�
но гуманитарное образова�
ние. Во�вторых, о том, что в
городе практически нет про�
фессионалов гуманитарного
профиля. М.М. Криштал под�
черкнул, что ему по роду дея�
тельности часто приходится
сталкиваться с выпускниками
ТГУ гуманитарного профиля
и с преподавателями ТГУ в ро�

ли не преподавателей, а спе�
циалистов в определённой об�
ласти, в том числе историка�
ми, социологами, лингвиста�
ми, юристами, и он всегда от�
мечает их высокий професси�
ональный уровень.  Третьим
мифом М.М. Криштал назвал
то, что ТГУ — это не тот вуз, в
котором можно получить ка�
чественное гуманитарное об�
разование. С точки зрения
ректора, ТГУ — это не слегка
модернизированный ТПИ, а
совершенно новый вуз, в ко�
тором гармонично сочетают�
ся технические, естественно�
научные, экономические и гу�
манитарные направления
подготовки. Четвёртый миф
связан с постоянным сокра�
щением количества бюджет�
ных мест по гуманитарным
направлениям подготовки. И
если для России в целом это
так, то в ТГУ в последнее вре�
мя количество бюджетных
мест, выделенных на гумани�
тарное, психолого�педагоги�
ческое и социальное направ�
ления, увеличилось более чем
на 30%. Обозначая проблему,

ректор ТГУ обратил внимание
на то, что Тольятти должен
быть удобным, комфортным
и безопасным, а этого не мо�
гут обеспечить только люди с
техническим образованием. В
заключение М.М. Криштал
указал на то, что проблемы
Тольятти совпадают с пробле�
мами всей России и вытекают
они из профанации образова�

ния, заключающейся в разви�
тии филиалов столичных ву�
зов, качество преподавания в
которых весьма сомнительно.  

Директор Дома учёных
ТГУ Г.Н. Тараносова вырази�
ла обеспокоенность навязчи�
выми и нагнетаемыми мифа�
ми о Тольятти как о депрес�
сивном моногороде. Трансля�
ция подобных мифов губи�
тельным образом отзывается
в сознании молодёжи. Также
Г.Н. Тараносова предложила
создать некую модель горо�
жанина, соответствие кото�
рой повысит престиж Тольят�
ти для молодых людей.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области
А.Г. Сафонов сосредоточил
внимание на качественной
подготовке историков. Ди�
ректор института туризма
ПвГУС Ю.А. Тресков развил
мысль о формировании среди
тольяттинцев каналов и меха�
низмов самоидентификации
и жёстче сформулировал те�
зис о размывании городских
традиций — традиций в Толь�
ятти нет вообще.

Начальник отдела монито�
ринга и диагностики МАОУ
ДПО «Ресурсный центр» А.В.
Шехтман в выступлении огла�
сил результаты социологичес�
кого исследования, проведён�
ного среди выпускников толь�
яттинских школ. Он отметил
положительные тенденции,

связанные со шкалой ценнос�
ти молодых тольяттинцев, ко�
торые на первые три места
поставили семью, здоровье и
качество образования, а ведь
10 лет назад эта тройка выгля�
дела иначе: деньги, заработок,
карьера. При этом современ�
ные школьники видят совре�
менного россиянина в пер�
вую очередь как пьяного, ле�
нивого, легкомысленного, аг�
рессивного и не подчиняю�
щегося законам человека. На
этом фоне вполне объясни�
мым выглядит результат ис�
следования, согласно которо�
му ровно вдвое больше опро�
шенных одобряют отъезд из
страны.

Журналист депутат горо�
дской думы А.Е. Гремин по�
ведал участникам стола о
том, что планировалось пост�
роить в Тольятти в советское
время, но так и осталось не�
реализованным — это вело�
дром, ипподром, водный ста�
дион и оперный театр. Опер�
ный театр подразумевал на�
личие оперной и балетной
трупп, симфонический ор�
кестр, декораторов и костю�
меров… 

Также своё видение проб�
лемы выразили директор меди�
ко�психологического центра
«Генезис» А.Г. Ткач, эксперт
АНХиГС А.В. Князева, депутат
городской думы президент Ас�
социации психотерапевтов и
психологов Тольятти А.В. Чу�

баркин, директор православ�
ной гимназии отец Димитрий
Лескин, руководитель управле�
ния внешнеэкономической де�
ятельности и маркетинга тер�
риторий тольяттинской мэрии
А.В. Востриков.

В завершающей части ра�
боты круглого стола слово
взял ректор ТГУ М.М. Криш�
тал, указавший на то, что се�
годняшнее обсуждение связа�
но больше с проблемами гу�
манитарной среды в городе,
но не проблем гуманитарно�
педагогического образова�
ния. «Таковыми проблемами
в Тольятти являются низкое
качество образования в фи�
лиальной сети вузов, вытека�
ющая из этого дискредитация
высшего образования вообще
и отсутствие осмысленного
заказа на специалистов гума�
нитарного профиля со сторо�
ны города», — подытожил
М.М. Криштал.

Депутат областной думы
А.Н. Дроботов посоветовал
собравшимся активно обра�
щаться с инициативами ре�
шения проблемы в комитеты
городской и областной дум
по образованию, а руководи�
тель Тольяттинского управ�
ления министерства образо�
вания и науки Самарской об�
ласти Л.Е. Загребова призва�
ла не концентрироваться
только на проблемах образо�
вания, а рассматривать её в
совокупности с другими фак�
торами.

В ходе обсуждения роди�
лась идея перманентного про�
ведения подобных круглых
столов, на что Л.Е Загребова
рекомендовала провести сле�
дующее заседание уже через
неделю. Когда встал вопрос о
месте проведения, ректор
М.М. Криштал в качестве
постоянной площадки пред�
ложил Тольяттинский госуни�
верситет, с чем все присут�
ствующие согласились. Это
заседание состоится в пятни�
цу — 26 октября.

55  Валерий АНДРЕЕВ

ККррууггллыыйй  ссттоолл

Гуманитарии Тольятти объединяются

17 октября состоялось соб�
рание сотрудников физ�
культурно�спортивного
комплекса ТГУ, на котором
были подняты вопросы ан�
тикоррупционного характе�
ра.

Перед сотрудниками
ФСК выступил начальник от�
дела собственной безопас�
ности ТГУ В.В. Басацкий. Ва�
силий Васильевич зачитал
представление об устране�
нии нарушений законода�
тельства о противодействии
коррупции, подписанное и.
о. прокурора Центрального
района г. Тольятти Е.Н. Озе�
руги.

Документ, присланный в
адрес ТГУ, стал следствием
события, произошедшего в
университете 5 июня 2012 го�
да. В этот день инструктор�
методист центра физическо�
го воспитания и спорта ТГУ,
наделённый функциями по
проведению учебной работы,
в том числе по принятию за�
чётов у студентов по дисцип�
лине «Физическое воспита�
ние», А.А. Часовских полу�
чил от двух студенток группы
ЭкБ�204 за зачёт по дисцип�
лине «Физическое воспита�
ние» без фактической его
сдачи взятку — «незаконное
вознаграждение в виде без�
возмездной передачи ему в

собственность газонокосил�
ки». 15 июня 2012 года в от�
ношении А.А. Часовских бы�
ло возбуждено уголовное де�
ло по части 3 статьи 290 УК
РФ.

Несмотря на то что А.А.
Часовских в настоящий мо�
мент не является сотрудни�
ком ТГУ, встреча с коллекти�
вом ФСК актуализировала
такое важное понятие педа�
гогической работы, как не�
терпимость к коррупцион�
ным правонарушениям и
преступлениям, об этом в
первую очередь и напомнил
собравшимся В.В. Басацкий.
Также начальник отдела
собственной безопасности

сообщил, что Федеральным
законом №273 от 25.12.2008 г.
«О противодействии корруп�
ции» устанавливаются ос�
новные принципы противо�
действия коррупции, право�
вые и организационные ос�
новы предупреждения кор�
рупции и борьбы с ней, ми�
нимизации и (или) ликвида�
ции последствий коррупци�
онных правонарушений. Од�
ним из принципов противо�
действия коррупции являет�
ся приоритетное примене�
ние мер по её предупрежде�
нию. Профилактика корруп�
ции осуществляется путём
формирования в обществе
нетерпимости к коррупцион�

ному поведению. Также док�
ладчик подчеркнул, что ос�
новным направлением дея�
тельности государственных
органов по повышению эф�
фективности противодей�
ствия коррупции является
проведение единой государ�
ственной политики в области
противодействия коррупции.

В заключение встречи ру�
ководитель ФСК Р.М. Хами�
дуллов отметил: «Случай с
А.А. Часовских должен по�
служить уроком для всех.
Мы должны создать атмос�
феру нетерпимости к таким
проявлениям и содейство�
вать раскрытию коррупци�
онных правонарушений».

55 Валерий АНДРЕЕВ

ССуудд  ддаа  ддееллоо

Формировать нетерпимость к коррупции!
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Медали «Биоиндустрии»

В этой истории есть позитив,
которого крайне мало в ре�
альной жизни. Её участники
могут пожать друг другу ру�
ки, что они и сделали (факт
сей запечатлён нашим фо�
тографом). Неожиданно
счастливый финал «ямочно�
го» ремонта удивил и пора�
довал многих.

А предыстория такова.
Злополучные ямы на внут�
ренних проездах  универси�
тета портили жизнь препода�
вателям и студентам (автолю�
бителям и байкерам). Про�

ехать со стороны улицы Уша�
кова или от стоянки УЛК на
территорию университета
было проблематично. Ямы зи�
яли, как ловушки.  Ездоки
рисковали повредить колесо
своего автомобиля или байка. 

Вопрос об этом поднял до�
цент кафедры товароведения
и организации управления
торговыми предприятиями
ТГУ Леонид Чумаков. Подни�
мал его трижды в течение лета:
и на июньской встрече коллек�
тива института финансов, эко�
номики и управления с ректо�
ром Михаилом Кришталом, и

на августовском совещании, и
на сайте Tlttimes (когда в руб�
рике «Дежурный по городу»
дежурил ректор ТГУ). 

На августовском совеща�
нии Леонид Леонидович вы�
шел к свободному микрофону
и сказал, что, по его подсчё�
там, на «ямочный» ремонт не�
обходимо выделить примерно
20 тысяч рублей. В ответ рек�
тор предложил своеобразное
пари: поскольку, по сведени�
ям ректора, этот ремонт стоит
гораздо дороже, то, если 
Л.Л. Чумаков сможет заде�
лать ямы, уложившись в ука�
занную сумму, М.М. Криштал
готов возместить заявленные
20 тысяч рублей из своего
кармана… 

В конце концов эффектив�
ное решение проблемы
«ямочного» ремонта нашёл
проректор по АХЧ ТГУ Ара�
рат Карленович Абрамян:

— Я получил от ректора ди�
рективное указание по поводу
заделки дорожных ям. Глав�
ная проблема в том, что объём
работ предстоял небольшой.
Фирмы запросили 50 тысяч
рублей только за то, чтобы
привезти на территорию уни�
верситета технику. Никто не

хотел связываться с такими
мелкими объемами работ. 

А если затевать капиталь�
ный ремонт, то есть асфаль�
тировать дороги целиком, а
не заделывать ямы, то это
обойдётся в сумму около двух
миллионов рублей. Естест�
венно, мы не можем пойти на
это, поскольку в первую оче�
редь предстоит реконструк�
ция механических мастерс�
ких. Она, разумеется, связана
с последующим благоустрой�
ством, на что также нужны
немалые средства. 

Чтобы как�то найти выход
из ситуации, мне пришлось
обратиться к выпускникам
строительного факультета
ТПИ, моим однокурсникам.
Они, к счастью, пошли
навстречу — и мы договори�
лись решить эту проблему для
университета фактически
безвозмездно. Нам привезли
9 тонн асфальта (тонна стоит
4,5 тысячи рублей) и технику.
Заделывали ямы перед корпу�
сом НИЧ, на участке дороги к
столовой и к стоянке около
УЛК, на пересечении проез�
дов к корпусам «Б» и «Д». В
общей сложности заделали
более 50 квадратных метров.

Рабочей силой обеспечил
наш генеральный подрядчик
ООО «РусСпецСтрой», кото�
рый выполняет капитальный
ремонт фасада корпуса «А».

Все работы были выполне�
ны за один выходной день
(субботу). Вот так, благодаря
спонсорской поддержке на�
ших выпускников, эта проб�
лема решилась, — заключил
А.К. Абрамян.

После того как ремонт за�
вершился, Арарат Карлено�
вич пригласил Леонида Чума�
кова на своеобразные испы�
тания дорог на территории
ТГУ. Испытатель на байке
проехал экс�злополучные
места и остался доволен.

— Мне эти дороги хорошо
знакомы, езжу по ним каждый
день, — сказал Леонид Чума�
ков. — Поэтому сразу почув�
ствовал разницу после ремонта.
Разумеется, если бы эту работу
не сделали сейчас — дорога
продолжала бы и дальше разру�
шаться. Результатами не только
я один  доволен, общался уже с
другими «пользователями доро�
ги», их общее мнение: «Классно
сделали. Молодцы!»

55 Диана СТУКАНОВА

О р г а н и з а т о р а м и
конгрессно�выставоч�
ного проекта «Биоин�
дустрия�2012» высту�
пили Министерство
образования и науки
РФ, Министерство
сельского хозяйства
РФ, ЗАО «Экспофо�
рум». В концепцию
проекта положена
идея развития био�
сферы как комфорт�
ной среды обитания
человека. Стратеги�
ческой целью являет�
ся содействие созда�
нию нового мощного
сектора экономики —
биоэкономики. «Био�
индустрия�2012» является первым
в России крупным мероприятием
после принятия правительством
страны в апреле этого года «Комп�
лексной программы развития био�
технологий в Российской Федера�
ции на период до 2020 года».

На выставке с 11 по 13 октября
было представлено около 200 экс�
понатов от 93 организаций (учреж�
дений науки, образования, ком�
мерческих предприятий) из Рос�
сии, Германии, Белоруссии, Ка�
захстана, Таджикистана, Кыргызс�
тана.

Тольяттинский государствен�
ный университет представил раз�
работки, реализуемые в настоящее
время на базе малого инновацион�
ного предприятия «Центр ресур�
сосберегающих технологий», кото�
рые в итоге были отмечены золо�
той и серебряной медалями: техно�
логия нанесения упрочняющего
покрытия с эффектом самозатачи�
вания для лезвийного инструмента
(серебряная медаль); технология
изготовления металлокерамичес�
ких зубных протезов с особыми
свойствами (золотая медаль).

Созданием и разви�
тием данных техноло�
гий в ТГУ занимается к.
т. н., доцент Виталий
Степанович Гончаров.
Что касается первой
разработки, то она мо�
жет быть использована
в любых сферах жиз�
недеятельности чело�
века, связанных с лез�
вийным инструментом
(речь идёт как об обыч�
ном кухонном ноже,
так и о заводских стан�
ках, сельскохозяй�
ственных плугах). Её
суть в том, что на лез�
вийный инструмент на�
носится несколько сло�

ёв специального материала, кото�
рый повышает его износостой�
кость и создаёт эффект самозата�
чивания. Данная технология уже
была опробована в АПК «Под�
стёпкинское». Заинтересован�
ность в ней также высказали
предприятия из Сызрани и Мор�
довии.

Развитие представленных тех�
нологий является весьма перспек�
тивным, так как разрабатываемые
технологии имеют широкий
спектр применения в различных
отраслях. 

РРееммооннтт

«Ямочная» история с хеппи-эндом

К участию было заявлено 50 студен�
тов из четырёх вузов Тольятти (Тольят�
тинский государственный университет,
Поволжский государственный универ�
ситет сервиса, филиал Самарского госу�
дарственного экономического универ�
ситета, Тольяттинский филиал Самарс�
кой гуманитарной академии) и двух ву�
зов Санкт�Петербурга (Военная акаде�
мия связи им. С.М. Буденного и Санкт�
Петербургский гуманитарный универ�
ситет профсоюзов).

По итогам в личном первенстве были
определены следующие победители:

1�е место — Екатерина Потапова
(ТГУ), Татьяна Макшанова (ТГУ), Антон
Жирков (Военная академия связи им.
С.М. Будённого), Кристина Бранд (Толь�
яттинский филиал Университета рос�
сийской академии образования (ТФ
УРАО)), Алёна Кузнецова (Санкт�Пе�
тербургский гуманитарный универси�
тет профсоюзов).

2�е место было отдано Валерии Ша�
ламберидзе (ТГУ), Татьяне Мельнико�
вой (ТФ УРАО), Жанне Рагимовой (ТФ
УРАО), Анне Зайцевой и Юлиану Ма�
хальскому (ТФ СаГА).

3�е место разделили между собой
Ольга Астахова, Илья Голубев и Земфи�
ра Патеева из ТФ УРАО.

Все участники получили сертифика�
ты об участии в олимпиаде и грамоты за
призовые места. Научные руководители
участников поблагодарили кафедру фи�
нансов и кредита и университет за тёп�
лый приём, объективное судейство и хо�
рошую организацию олимпиады.

ООллииммппииааддаа

22 октября 2012 года в стенах ТГУ бы�
ли подведены итоги межвузовской за�
очной студенческой олимпиады по
направлению «Банковское дело». Ор�
ганизатором выступила кафедра фи�
нансов и кредита ТГУ. 

Банкиры будущего

13 октября 2012 года в Санкт-Петербурге завершилась работа междуна-
родной выставки-конференции «Биоиндустрия-2012», интегрированной с
международной научно-практической конференцией «Инновационные би-
отехнологии в странах ЕврАзЭС». Технологии, разработанные в Тольят-
тинском государственном университете в области медицины и агропро-
мышленного комплекса, были удостоены золотой и серебряной медалей.



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 38 (503) 
24 октября 2012

ВВУУЗЗ  ВВ  ЛЛИИЦЦААХХ 55
ЮЮббииллеейй

55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

Поражало то, что он вели�
колепно объяснял всё и мне
не приходилось никогда
учить этот предмет, я делал
задания сразу на переменах.
Мне всю жизнь везло с кол�
лективами, в которые я попа�
дал на разных этапах жизни.
Особенно хочется отметить
коллективы отдела сварки
филиала НИАТ и кафедры
сварки ТПИ — ТГУ.

Если же говорить в общем
плане, то нет такого человека,
который не оставил бы свое�
го отпечатка в моей жизни и
не повлиял на её ход.

— Кем по профессии бы�
ли ваши родители? Вы по�
шли по их стопам?

— Мама была учительни�
цей начальных классов всю
жизнь, а отец закончил фа�
культет русского языка и ли�
тературы в Казанском пед�
институте, потом стал редак�
тором районной газеты, а да�
лее был директором педаго�
гического техникума. Можно
сказать, что по стопам родите�
лей и я пошёл. Я же препода�
вателем являюсь, но вот толь�
ко в другой области, так что
традиции не совсем нарушил.

— Какой вуз вы заканчи�
вали и каким студентом бы�
ли?

— Студентом я был стран�
ным, таких студентов бывает
мало (улыбается. — Прим. ав�
тора). Первый раз я начал
учиться в Куйбышевском
авиационном институте на
вечернем отделении, только в
нём не было специальности
«Сварка», по которой учился
в техникуме. В общем, как ни
странно, провалил я первую
сессию, не сдал аналитичес�
кую геометрию. Потом рабо�
тать начал, тут уж не до учёбы
было. После армии учился за�
очно — и без приключений.

—  А где работали? 
— В 1951 году работал тех�

нологом на заводе им. И.В.
Сталина в городе Куйбыше�
ве (ныне Самара). Затем был
переведён на завод № 207,
где работал мастером и стар�
шим мастером. В 1954 году
меня забрали в армию. Слу�
жил целых три года, не то что
сейчас — год (по сравнению с
прошлым это баловство прос�
то�напросто).

— После армии многим
тяжело заставить себя
учиться, а вы смогли?

— В первое время я опять
же работал. После службы,
начиная с 1957 года, работал
на заводе п/я 201 на долж�
ностях бригадира, мастера
участка, начальника техни�
ческого бюро цеха сварки. С
1960 года работал в Куйбыше�
вском филиале НИАТ (Науч�
но�исследовательский инсти�
тут авиационной технологии)
в статусе инженера, старше�
го и ведущего инженера,
старшего научного сотрудни�
ка, начальника лаборатории
сварки и начальника научно�
исследовательского отдела. 

Параллельно с
работой  учился,
смог себя заста�
вить… Да и не зас�
тавлял себя, а прос�
то было большое
желание учиться,
пусть и спустя такое
количество лет. В
1964 году заочно
окончил Куйбыше�
вский политехни�
ческий институт по
с п е ц и а л ь н о с т и
«Оборудование и
технология свароч�
ного производства».
Но на этом не оста�
новился. В 1971 году
заочно окончил ас�
пирантуру НИАТ, а
в 1972�м защитил
диссертацию на со�
искание учёной сте�
пени кандидата тех�
нических наук по
специальности «Ма�
шины и технологии
сварочного произ�
водства». 

— Тяжело было совме�
щать учёбу и работу?

— Не сказал бы. Я был уже
не таким, как раньше, и знал
многое на практике, так что
учиться было легко. И даже
сдавал экзамены и зачёты тем
людям, с которыми уже был
знаком или работал вместе.
Все было довольно тесно свя�
зано. Но оценки не просто
так ставили, не подумайте!

— Научными исследова�
ниями  начали заниматься
ещё в студенчестве?

(Тут Юрий Васильевич
отыскал свой сборник науч�
ных работ, открыл его и стал
объяснять мне, что да как, по�
казывая всё на представлен�
ной схеме.)

— Можно сказать, что на�
чал заниматься наукой в сту�
денчестве, когда заочно учил�
ся и в НИАТе работал. Вышла
моя первая статья в 1962 году.
Издана была в журнале «Ави�
ационная промышленность»
и называлась «Приспособле�
ние для сварки сильфонов на
машинах типа МШП». Я мно�
го печатался в том журнале
сначала…

— А в данный момент пи�
шете какую�нибудь научную
работу?

— Да, держу марку, как
говорится. Вот огромная
стопка бумаг — это заготовка
к статье, которую я  хочу на�
писать в журнал «Высшее об�
разование в России». Удиви�
тельно, что не по сварке, но
вот и такие работы делаю.
Это критическая статья по
педагогике, которая посвя�
щена диссертационным ра�
ботам. На мой взгляд, диссер�
тационные работы, особенно
по гуманитарным дисципли�
нам, до безобразия выхоло�
щены. В них часто отсутству�
ет логика. Это ведёт к полно�
му пренебрежению научной
методологией. Если, напри�
мер, мне говорят, что надо

сформулировать гипотезу, и
не требуют показать, как я
это сделал, то я и не буду по�
казывать, а просто выдумаю
или спишу её, подставлю
свою терминологию, и всё.
Так и делают…

— Какие принципы и кре�
до ученого вам особенно
близки?

— Я, кстати, опубликовал
на эту тему статью в журнале
«Изобретатель и рационали�
затор». Принцип этот один из
главных в моей жизни, на
мой взгляд, он должен стать
главным для всех учёных и не
только, и звучит он так: «Сте�
пень успеха прямо пропорци�
ональна количеству целенап�
равленных шевелений конеч�
ностями». Я студентам про
этот принцип постоянно рас�
сказываю, а они всегда улы�
баются, когда это слышат.

— Были ли у вас особо
одарённые студенты, кото�
рым позавидовать и вы в
чём�то могли?

— Есть такие уникальные
личности, которые мне очень
запомнились. Например,
Алексей Климов. Уже на сле�
дующий год после окончания
университета он защитил
диссертацию. Это такой ре�
корд был! Очень эрудирован�
ный студент, его работоспо�
собность меня очень удивля�
ет, я так никогда не мог. Это
не единственный пример. На
нашей кафедре примерно в
таком же темпе недавно за�
щитили диссертации Татьяна
Чермашенцева и Анна Смир�
нова.

— Вы строгий преподава�
тель, сдать вам зачёт или эк�
замен легко?

— Нет, скорее я либерал.
Есть такие студенты, прихо�
дят и говорят: «А можно как�
нибудь «договориться»?» В
смысле не сдавать, это они
имеют в виду. Я всегда гово�
рю: «Вот представь, ты захо�

дишь в магазин, пла�
тишь за продукт, затем
оставляешь его и раду�
ешься, что тебя отпус�
тили. Можешь такое
представить?» Раз лю�
ди приходят за знания�
ми, то они и должны их
получать, а не отлыни�
вать. В любое время мо�
гу помочь студенту,
главное — пусть задает
вопросы, и я с радостью
всё расскажу. 

Лучшие минуты мо�
ей жизни в общении со
студентами — это когда
они мне доказывают,
что я не прав.

— А часто такое бы�
вает?

— Раза два было…
(Улыбается. — Прим.
автора.)

— Помимо научной
деятельности чем вы
ещё занимаетесь?

— Книжки читаю…
Фантастику предпочи�
таю (Стругацкие, Брэд�

бери, Кларк). Недавно пере�
читал Мельникова�Печерско�
го «В лесах» и «На горах».
Стараюсь перед сном хотя бы
несколько страничек прочи�
тать и в свободные минуты
этим иногда занимаюсь. Я да�
же вёл список прочитанных
книг. С пяти лет начал читать.
Герберта Уэллса перечитал
годам к 11�12. Фантастика —
это задание науке на буду�
щее.

Раньше еще был заядлым
рыбаком и грибником.

— Вы никогда не жалели
о чём�либо? Хотели бы что�то
изменить?

— Считаю, на этот вопрос
должен ответить каждый в
своей жизни хоть раз. Нет, не
жалею. Но некоторые ляпы
всё�таки исправил бы. Вот,
например, меня досада берет,
почему я не стал заниматься с
аспирантами раньше… Сме�
лее нужно было быть в де�
лах… А в целом жизнь уда�
лась.

— Вы мудрый человек.
Какой совет людям можете
дать?

— Недавно сочинилось:
«Грубым не быть чтобы, на�
день на нервы узду, грубость
рождает злобу, злоба рожда�
ет беду»… Вот такой совет.

В заключение стоит ска�
зать, что Юрий Васильевич
Казаков — автор 250 научных
работ, 50 изобретений, под
его руководством защищено
11 диссертаций на соискание
учёной степени кандидата на�
ук. Учебное пособие под ре�
дакцией Юрия Васильевича
«Сварка и резка материалов»
выдержало 9 изданий общим
тиражом более 300 тысяч эк�
земпляров. Юрий Васильевич
невероятно разносторонний
человек, с которого хочется
брать пример.

55 Марина КОЗЛОВА, 
фото автора

Кредо Юрия Казакова Ты кто?
Нас познакомил родной
Мехзавод.
Помню житейский простой
эпизод:
Однажды я утром на смену
пришёл
И на участке «чужого» нашёл.
«Ты кто?» — ему задал
банальный вопрос,
«Я сварщик!» — с
достоинством он произнёс.
Ответ был простой, но мне в
душу запал,
Его не однажды потом
вспоминал
По разным причинам и в разные
дни.
С тех пор мы топтали дороги
одни.
Судьба нас связала верёвкой
одной,
Всю жизнь мы встречались в
одной проходной.
Всё вроде бы просто, но это не
так,
Чужак оказался совсем не
простак.
Он честно работал, не пил, не
«гудел»,
Вечерний тогда институт
одолел
И получил инженерный диплом,
Прослыл на заводе по сварке
спецом.
Статейки в журнал стал
шустро писать,
Но главное — начал
изобретать!
Патентной науки постигнул
секрет,
В которой поныне понятности
нет.
Короче, почти как учёный
созрел,
На кандидатскую сделал задел.
Вскоре в УПИ* он её защитил
И как учёный в НИАТ прикатил.
В НИАТе вершились большие
дела,
Ведь сварка в ракетах заглавной
была.
«Ты кто?» — я тогда уж не
ставил вопрос,
Понял, что сварщик изрядно
подрос.
Время пришло, он в ТолПИ
перешёл,
На кафедре сварки работу
нашёл.
Ему поручили учебный процесс,
Он в педагогику тотчас полез.
Стал методички и книги
писать
И в «Академии» их издавать.
По сварке и пайке учебник
создал,
Который буквально
бестселлером стал:
Выдержал столько больших
тиражей,
Что им обеспечили даже
бомжей.
Как�то Васильич стал думать,
гадать,
В науках каких ему доктором
стать:
Иль по традиции быть
технарём,
Иль в педнауках стать «белым
орлом».
Сейчас на вопрос он ответить
бы смог,
Что сварщик он классный
И ещё — педагог!

55 В.И. СТОЛБОВ, 2012 г.
* УПИ — Уральский поли�

технический институт
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Ежегодная олимпиада в
сфере информационных тех�
нологий «IT�планета» имеет
статус международной и про�
водится в России уже в
шестой раз. В этом году поми�
мо участников из России за
звание победителей будут бо�
роться студенты из Украины,
Казахстана, Беларуси и Узбе�
кистана. 

Но не у всех участников
изначально существует воз�
можность померяться силами
с иностранными конкурента�
ми. «IT�планета» — это целый
комплекс конкурсов и олим�
пиад разных направлений в
сфере информационных тех�
нологий. Правда, не каждое
направление предусматрива�
ет международный уровень
соперничества. 

С 1 октября по 30 ноября
2012 года проводится сбор за�
явок на участие в «IT�плане�
те». Первый этап различных
направлений олимпиады нач�
нётся только 1 декабря. А биз�
нес�игра, проходившая в ТАУ
в день открытия олимпиады,
явилась мероприятием при�
кладным. Хотя на оценку её
результатов было приглаше�
но строгое и компетентное
жюри, в составе которого
представители таких круп�
ных IТ�компаний, как «Лабо�
ратория Касперского», «IT�
universe» и «EPAM systems».
Её результаты не повлияют на
дальнейшую олимпиадную
судьбу участников: команды,
не занявшие призовых мест,

не лишаются возможности
участвовать в первом и после�
дующих этапах «IT�планеты»

— Главной целью бизнес�
игры было организовать
встречу между представите�
лями информационно�техни�
ческих компаний и студента�
ми. Дать возможность ребя�
там зарекомендовать себя с

профессиональной точки
зрения перед потенциальны�
ми работодателями, — делит�
ся Сергей Владимирович Та�
лалов, директор института
математики, физики и ин�
формационных технологий.

Для прохождения деловой
игры участникам предлага�
лось спроектировать и пост�

роить город из определённых
ресурсов. Выступление участ�
ников оценивалось по трём
критериям: качество построе�
ния города, его дизайн и  пре�
зентация.

Дмитрий Власов, лидер
команды участников олимпи�
ады от ТГУ, отмечает, что наи�
более полезным считает для
себя приобретение практи�
ческих навыков по реализа�
ции бизнес�проектов:

— Самым интересным для
меня было оказаться задей�
ствованным в симуляцию
«живого» проекта. У тебя есть
команда, есть продакт�менед�
жер, есть требования к про�
дукту (мы вот город строили),
есть набор инструментов для
добычи ресурсов и есть пот�
ребители в виде жюри. 

По результатам оценива�
ния команда от ТГУ заняла
шестое место. На первом ока�
залась команда от Самарско�

го государственного аэрокос�
мического университета.

— Оценки выставлялись
вполне объективно. Команда
от СГАУ участвует в подобных
мероприятиях уже не первый
год в отличие от команды ТГУ.
У них заранее была прорабо�
тана стратегия выполнения за�
дания. Мы же разрабатывали
её прямо во время игры, — го�
ворит участник команды Анд�
рей Кяшкин.

После окончания бизнес�
игры студентам была предло�
жена экскурсия по тольятти�
нскому технопарку «Жигулё�
вская долина», строительство
которого практически завер�
шено. 

— В рамках экскурсии нам
рассказали про то, как плани�
руется заселять бизнес�инку�
батор и идеи каких направле�
ний ожидают там увидеть.
Тот факт, что государство де�
лает льготную площадку для
IT�проектов и проектов науч�
но�прикладных, очень радует,
— отмечает Дмитрий Власов.

Эта бизнес�игра стала яр�
ким стартом для «IT�планеты»
2012�2013. Поучаствовав в
ней, ребята из ТГУ решили
подавать заявку на участие в
одном из направлений олим�
пиады. Пока что выбор колеб�
лется между «Конкурсом ин�
новационных стартап�разра�
боток в области IТ» и «Кон�
курсом по разработке мо�
бильных приложений». 

55 Марина ЧЕРКАСОВА

IITT--ввееккттоорр

Внеолимпиадная
бизнес-игра
10 октября в тольяттинском технопарке «Жигулёвская доли-
на» произошло поднятие флага олимпиады «IT-планета». В
тот же день в рамках олимпиады на территории Тольяттин-
ской академии управления состоялась командная бизнес-иг-
ра. В ней приняли участие студенты института математики,
физики и информационных технологий ТГУ. 

На сегодняшний день мо�
лодёжные правительства
действуют более чем в пяти�
десяти субъектах Российской
Федерации. Все они объеди�
нены в ассоциацию молодёж�
ных правительств, которая
координирует их деятель�
ность. 

К сведению тех, кто хочет
проявить себя на этой стезе.
Правительство Самарской
области, департамент по де�
лам молодёжи Самарской об�
ласти объявляют о начале
конкурса по формированию
первого состава молодёжно�
го правительства. Участника�
ми его могут быть учащиеся
и выпускники начального
профессионального образо�
вания, студенты и выпускни�
ки вузов, аспиранты, моло�
дые специалисты, представи�
тели молодёжных общест�
венных организаций, другие
работники организаций в
возрасте от 18 до 25 лет вклю�
чительно. Обязательное ус�
ловие: они должны являться
гражданами Российской Фе�
дерации и постоянно прожи�

вать на территории Самар�
ской области.

«Понять, что такое моло�
дёжное правительство, мож�
но из трёх его основных за�
дач, — сказал на встрече за�
меститель председателя мо�
лодежного правительства
Сергей Бурцев. — Первая за�
дача — формирование кадро�
вого резерва для органов ис�
полнительной власти. Вторая
— это экспертно�аналитичес�

кая деятельность. Молодёж�
ное правительство проводит
анализ и экспертную оценку
как действующих норматив�
но�правовых актов, так и тех,

которые предсто�
ят в будущем. Бе�
зусловно, анализ
идёт с точки зре�
ния полезности,
п р а в и л ь н о с т и ,
а к т у а л ь н о с т и ,
значимости этих
актов для молодё�
жи. Тем самым
в ы п о л н я е т с я
функция пред�
ставительства в
органах исполни�
тельной власти
Самарской об�
ласти. И третья
задача —  реали�
зация социально�
экономических

проектов.
Это проекты, которые в

масштабах региона поднима�
ют острую значимую пробле�
му и предлагают экономичес�
кие пути её решения. Методы
работы в молодёжном прави�
тельстве можно разделить на
две группы. Коллективная —
когда собираются все вместе
на заседании и обдумывают
определённую проблему или
проект. Индивидуальная —

когда вся инициатива лежит
на одном человеке. Индиви�
дуальная деятельность приве�
тствуется, но только если она
несёт реальную значимость.
Не думайте вступить в моло�
дёжное правительство для то�
го, чтобы просто отсиживать�
ся, это вам не удастся, в итоге
вас исключат. 

Также работа в молодёж�
ном правительстве будет тре�
бовать от вас кусок или кусо�
чек личного времени. Не мо�
гу сказать точно — какой, это
зависит от индивидуальных
особенностей, так как одно�
му требуется совсем неболь�
шой отрезок времени для ре�
шения какой�либо проблемы
или разработки проекта, а
другому — больше. Кстати,
это относится и к результа�
тивности деятельности, пото�
му что у кого�то при неболь�
шой временной затрате ог�
ромные результаты, а у кого�
то при длительной работе —
почти никаких», — заключил
Сергей Бурцев.

Если вы заинтересова�
лись, знайте, что документы
на участие в конкурсе прини�
маются до 2 ноября 2012 года
включительно. Все подроб�
ности можно узнать на сайте
департамента по делам моло�
дёжи Самарской области. Ус�
пеха, будущие правители!

55 Ксения СИГАЛАЕВА

ККааррььеерраа

Как стать правителем
В Тольяттинском государственном университете 19 октября
состоялась встреча студентов с заместителем председателя
молодёжного правительства Самарской области Сергеем
Бурцевым. Главной темой встречи стал конкурс по форми�
рованию нового состава молодёжного правительства.

ГРИН-ШОУ-2012

25 и 26 октября в 16.00
(актовый зал, ул. Бело�
русская, 14) пройдут от�
борочные туры фестива�
ля «Грин�шоу» по двум
направлениям — музы�
кальному и танцеваль�
но�театральному. 

Гала�концерт фести�
валя «Грин�шоу�2012»
состоится 31 октября в
16.00 в актовом зале глав�
ного корпуса ТГУ (ул. Бе�
лорусская, 14).

Телестудия ТГУ пре�
доставит специальный
приз одному из финалис�
тов фестиваля творчес�
ких дебютов «Грин�шоу�
2012»! У обладателя приза
появится уникальная воз�
можность снять свой ви�
деоклип. Дорогие участ�
ники, вам есть за что по�
бороться! Сделайте своё
выступление незабывае�
мым!
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Нечасто студентам выпа�
дает возможность встретить�
ся с управленцем одного из
лидеров мирового автопрома,
да ещё и американцем. До
встречи студенты долго дума�
ли о том, какой вопрос можно
задать участнику форума,
ведь языковой барьер всё�та�
ки существует… 

Джеффри Гловер предстал
перед студенческой публикой
не как оратор, умеющий в лю�
бой ситуации лить воду. Он
был в теме задаваемых сту�
дентами вопросов на протя�
жении всей программы, отве�
чал по делу, и общение с ним
посредством переводчика не
доставляло дискомфорта во
время диалога. Джеффри Гло�
вер рассказал о том, что к нас�
тоящему времени работы по
созданию экстерьера новой
генерации Chevrolet Niva за�
вершены и что запуск новой
модели запланирован на 2015
год. К этому времени произ�
водитель планирует расши�
рить мощности завода до 120
тысяч машин в год. Проект бу�
дет реализован благодаря рас�
ширению территории на пло�
щади 20 гектаров особой эко�
номической зоны Тольятти и
подразумевает возведение
новых корпусов кузовного и
прессового производств, а
также инженерной лаборато�
рии. Это означает, что кузова
для новой «Шеви�Нивы» бу�
дут создаваться уже на
собственном производстве

GM�Avtovaz, а не на площадке
ВАЗа. 

На вопрос об отличии
действующей модели Chev�

rolet Niva от будущей госпо�
дин Гловер пояснил, что в пер�
вую очередь другим станет пе�
редний бампер с более круп�

ным значком Chevrolet,
это внешне придаст внедо�
рожнику солидности и
мощности. Также Д. Гло�
вер отметил наличие сразу
двух решеток воздухоза�
борника, позволяющих
увеличить приток воздуха
и улучшить температур�
ный режим подкапотного
пространства. Изменился
задний бампер, появились
передние и задние брыз�
говики и другой руль. Во
время разговора Джеф�
фри Гловер сказал, что он
сам ездит на «Шеви�Ни�
ве», это позволяет узнать
все её недостатки и устра�
нять их. 

Большинство вопросов ка�
салось технической стороны
производства автомобиля, но�
вых технологий, стажировки

сотрудников и доступности в
приобретении автомобиля. Но
вот вопрос о том, намерен ли
он обучаться русскому языку
для того, чтобы свободно об�
щаться с сотрудниками и парт�
нёрами, его заметно рассла�
бил. Рабочий день Джеффри
Гловера начинается в четыре
часа утра и заканчивается
поздней ночью. С таким гра�
фиком работы не только
невозможно заниматься рус�
ским языком, тут и занятия
спортом можно отложить до
лучших времён. Впрочем, он,
как и все, находит время на ма�
газины, ведь работа работой, а
кушать хочется всегда. Когда
он только приехал в Россию, а
это было в начале двухтысяч�
ных годов, у него в недельном
расписании отводилось три ча�
са на русский язык. Теперь,
когда основная работа по но�
вой «Шеви�Ниве» сделана, он
обязательно вновь приступит
к занятиям. Как утверждает
Джеффри Гловер, он многое
понимает, только изъясняться
на русском языке не может, и
что особую важность русский
язык приобретает тогда, когда
он находится в отделе марке�
тинга GM�Avtovaz. Грамотным
управленцем с прекрасным
чувством  юмора и деловым
подходом к любому начина�
нию предстал перед тольятти�
нскими студентами Джеффри
Гловер.

55 Юлия КОШЕВА

«Кто теперь не играет на
фортепиано? Молодому че�
ловеку так же неудобно ска�
зать: «Я не играю», как «Я не
танцую». Вот такие строки
можно было прочесть в пе�
чатных изданиях царской
России полтора столетия на�
зад. Таковы были нравы того
времени. 

Фортепиано появилось в
России в конце XVIII века.
Иноземная новинка исклю�
чительно быстро получила
здесь признание, прочно вой�
дя в русский культурный быт

как обязательный и характер�
ный из его атрибутов. Игра на
фортепиано сделалась досто�
янием общества, одним из ус�
ловий при самом ограничен�
ном воспитании, поэтому
многие учатся фортепианной
игре, жертвуя и средствами, и
временем.

Фортепианное музициро�
вание в России первой поло�
вины XIX века культивирует�
ся в основном среди дворян�
ства и широких слоев городс�
кой интеллигенции, процве�
тая в художественных сало�

нах и музыкальных
кружках. Помимо
приятного время�
п р е п р о в о ж д е н и я ,
эти музыкальные
собрания играли су�
щественную роль в
культурном укладе
русского дореволю�
ционного быта, явля�
ясь зачастую един�
ственным средством
удовлетворения му�
зыкально�эстетичес�
ких интересов насе�
ления.

Заметное место в
русском фортепиан�
ном прошлом при�
надлежит частному
преподаванию, музы�
кальным занятиям на
дому. В специфичес�
ких условиях люби�

тельского уклада русского му�
зыкального быта фигура до�
машнего учителя�«фортепиа�
ниста» приобретает особое
значение, играет исторически
важную роль в процессе ши�
рокого общественного расп�
ространения музыкального
воспитания и образования.

Наряду с частным препо�
даванием в России конца
XVIII — начала XIX столетия
заметно активизируется обу�
чение игре на клавишных
инструментах в государ�
ственных учебных заведени�
ях различных типов и видов.
Если прежде «клавикордные
классы» как особая учебная
дисциплина встречались в
системе общественного обра�
зования разве что в порядке
исключения (Московский
университет, Смольный инс�
титут, Академия художеств,
университетский Благород�
ный пансион, Петербургский
и Московский воспитатель�
ные дома), то теперь, на рубе�
же веков и в последующие де�
сятилетия, число этих классов
значительно возрастает. При�
меру Московского универси�
тета, где индивидуальное обу�
чение игре на клавире было
введено для части учащихся
почти сразу после учрежде�
ния университета, следуют
Петербургский, Казанский,
Харьковский и некоторые

другие университеты. Форте�
пианные классы возникают
также в столичных и провин�
циальных гимназиях, кадетс�
ких корпусах, различных ли�
цеях, пансионах и т.д. Многие
выдающиеся деятели русской
культуры (А.С. Грибоедов,
М.Ю. Лермонтов, В.Ф. Одое�
вский, Д.В. Веневитинов и
др.) уже на школьной скамье
приобщаются к музыке, учат�
ся играть на фортепиано. Ста�
вя задачей эстетическое вос�
питание и развитие своих пи�
томцев, расширение их кру�
гозора и стимулирование ху�
дожественно�познаватель�
ных устремлений, организа�
торы и педагоги фортепиан�
ных классов при государ�
ственных учебных заведени�
ях общеобразовательного
профиля оказали в прошлом,
несомненно, положительное
влияние на русскую культур�
ную жизнь, ибо через них в
сферу воздействия музыки
вовлекались широкие слои
учащейся молодёжи.

Тольяттинский государ�
ственный университет —
единственный вуз в совре�
менной России, который, вве�
дя у себя фортепианные клас�
сы, возродил традиции уни�
верситетского образования
России XIX столетия и тем са�
мым не только дополнил об�
разовательный процесс но�

вой составляющей, но и дал
возможность студентам за�
полнить досуг общением в
среде любителей игры на
фортепиано. Наряду с суще�
ствующим в нашем городе
профессиональным музы�
кальным обучением (музы�
кальное училище, колледж,
консерватория) в ТГУ разра�
ботан и действует учебный
курс «Любительское музици�
рование на фортепиано», как
нельзя лучше отвечающий
потребностям широкого кру�
га любителей музыки — иг�
рать для себя. 

Задачей данного курса яв�
ляется экспресс�обучение
технологии свободного музи�
цирования, то есть игре без
нот популярных мелодий с ак�
компанементом, а также игре
в ансамбле и аккомпанирова�
нию собственному пению.
Кроме того, курс включает в
себя обучение навыкам игры
на синтезаторе.

Длительность курса — 36
академических часов. Заня�
тия проходят в кабинете сту�
дии любительского музици�
рования ТГУ (главный кор�
пус, 2�й этаж, фойе актового
зала). Обучение бесплатное.
Контактный телефон 8�927�
616�69�46.

55 Андрей Владимирович
ШУВАЛОВ, автор 

и преподаватель учебного
курса «Любительское

музицирование»

ДДииааллоогг

Под прицелом
вопросов
П

рошедшая неделя для студентов ТГУ была насыщена
встречами с уважаемыми тольяттинцами. 17 октября
пять студентов в телестудии ТВ ВАЗа задавали вопро-

сы депутатам губернской думы А.Н. Дроботову и Н.А. Ренцу,
а 19 октября уже намного большее количество студентов
ТГУ приняли участие в съёмке программы «Действующие
лица — форум», во время которой состоялся диалог с гене-
ральным директором GM-Avtovaz Джеффри Гловером. 

ССттууддиияя

Фортепианные классы ТГУ
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ФФииллааррммоонниияя

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. 26�й прези�
дент США, лауреат Нобелевской
премии мира за 1906 год. 4. Путе�
шествие на попутках. 6. Русский
художник и писатель�философ, эт�
нограф Центральной Азии. 7. Гима�
лайский козёл. 8. «Приворотный»
травяной настой. 10. Совокупность
операций, выполняемых в опреде�
лённом порядке для решения пос�
тавленной задачи. 14. Русский бы�
линный богатырь. 18. Высший ор�
ган церковно�административной
власти, учреждённый Петром I. 19.
Лирическое музыкальное произве�
дение. 20. Смесь из растительных
масел, применяемая при изготов�
лении красок и шпаклёвок, а также
для пропитки деревянных поверх�
ностей. 21. Место работы Павла
Степановича (см. илл.). 22. Полити�
ка, направленная на восстановле�
ние народного хозяйства в СССР в
1920�е гг. 23. Остаточный продукт
перегонки нефти. 24. Советская
музыкальная киносказка по сцена�
рию братьев Стругацких. 25. За�
росли по берегам водоёмов. 27.
Осенняя «линька» деревьев. 29. Са�
моходный аппарат для глубоковод�
ных исследований. 30. Немецкая
военная разведка. 31. Мифологи�
ческий великан, по имени которого
названа модель тяжёлого транспо�
ртного самолёта. 33. Советский
разведчик, последние годы жизни
работавший в Японии. 34. Рок�

группа Бориса Гребенщикова. 35.
Наука об ораторском искусстве.

По вертикали: 1. Эпоха в исто�
рии европейского искусства, озна�
меновавшаяся возрождением ин�
тереса к античной культуре. 2. Бе�
зысходность положения. 3. Немец�
кий город, родина Карла Маркса. 4.
Главный герой «Илиады». 5. Билет,
дающий пассажиру поезда право
пользоваться нумерованным мес�
том в вагоне. 9. Введённый Рихар�
дом Вагнером в теорию музыки
термин, обозначающий повторяю�
щийся гармонический или мелоди�
ческий оборот. 11. Происхожде�
ние, становление и развитие объ�
екта или явления. 12. Связь между
людьми, основанная на происхож�
дении одного человека от других.
13. Клейкая мягкая конфета из са�
хара и молока. 15. Областной центр
Украины. 16. Самая жаркая клима�
тическая зона земного шара. 17.
Тихий охотник. 23. Сельскохозяй�
ственная машина для выделения
зёрен из колосьев. 26. Устройство
для приготовления эспрессо, капу�
чино, латте и т. п. 28. Авангардис�
тское литературно�художествен�
ное направление, развивавшееся в
Европе в первой трети XX века. 29.
Мясной цыплёнок двухмесячного
возраста. 32. Единица измерения
атмосферного давления. 
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Ответы на крестословицу, опубликованную в № 37 2012 года
По горизонтали: 1. Бракераж. 5. Эндоскоп. 8. Извив. 9. Ликбез. 11. Кетгут. 13.

Плесень. 14. Нола. 15. Сноп. 17. Травник. 20. Дылда. 21. Арнем. 24. Старпом. 25.
Дрезден. 26. Шоппинг. 28. Охламон. 30. Чарка. 31. Дюкер. 33. Фортуна. 37. Уатт. 38.
Афон. 40. Шпалера. 43. Зыкина. 44. Биотин. 45. Спора. 46. Лазутчик. 47. Лактация.

По вертикали: 1. Былина. 2. Елец. 3. Жиклер. 4. Квас. 5. Эвенки. 6. Очеп. 7.
Петипа. 10. Колядка. 12. Ганимед. 16. Клепсидра. 17. Таймограф. 18. Кардиои�
да. 19. Интеллект. 22. Псише. 23. Ананд. 27. Початок. 29. Марафет. 32. Курзал.
34. Отпуск. 35. Нарвал. 36. Инония. 39. Гнёт. 41. Лион. 42. Лист.

Закрытие фестиваля «Толь�
яттинская музыкальная
осень», прошедшего уже в
тридцатый раз в Тольятти�
нской филармонии 21 ок�
тября, было ознаменовано
первым в истории муници�
пального культурного цент�
ра показом фильма, сопро�
вождаемого живой игрой
пианиста�тапёра Якова
Чашникова. 

В этот день в стенах Толь�
яттинской филармонии
расцвёл дух культуры немого
кинематографа. В первом от�
делении состоялся показ
фильма Чарли Чаплина «Ма�
лыш». История одного под�
кидыша и его отчима. Чарли
Чаплин потратил на съёмки
этого фильма около 300
тысяч долларов, что немало
для того времени, а некото�
рые эпизоды переснимались
до ста раз. В роли тапёра —
джазовый пианист и компо�
зитор Яков Чашников, родом
из Тольятти, ныне живущий
в Москве.

Перед вторым отделением
состоялся показ костюмов из
эпохи немого кинематогра�
фа, выполненный студента�
ми института изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства ТГУ под руко�
водством старшего препода�
вателя Натальи Германовны
Томаровой. На сцену вышли
студентки института изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства в кос�

тюме английской всадницы,
в женском городском костю�
ме стиля модерн конца XIX
— начала ХХ века и бальном
платье того же стиля.

Во втором отделении в ис�
полнении Якова Чашникова, в
прошлом выпускника детской
музыкальной школы № 5 го�
рода Тольятти, и джаз�оркест�
ра филармонии прозвучали
произведения из немого кино. 

Стоит отметит, что Яков
Чашников имеет широкую
интернациональную практи�
ку в своей деятельности.
Наш земляк уже успел дать
концерты в Швейцарии, Гер�
мании, Италии, Испании,
Австрии, Болгарии, Польше,
Украине. Он является про�
фессиональным тапёром. Се�
годня в его репертуаре живое
озвучивание таких фильмов,
как «Бродяга», «Золотая ли�
хорадка», «Малыш», «Цирк»,
«Парижанка», «Миссия Вер�
ду», «Великий диктатор» и
другие. 
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