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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ работает
над проектом федерально�
го реестра выпускников
высших учебных заведе�
ний для борьбы с фальши�
выми дипломами.

На данный момент про�
верить подлинность дипло�
ма работодатель может,
составив соответствующий
официальный запрос в вуз.
Задание подготовить пред�
ложения и сформировать
макет системы поручено
центру бюджетного мони�
торинга Петрозаводского
государственного универ�
ситета. Ожидается, что ре�
естр будет вестись по всем
уровням профессионально�
го образования (высшему,
среднему и начальному),
точные сроки появления и
введения его пока неизве�
стны. 

Власти Ростовской об�
ласти предлагают объеди�
нить в одно образователь�
ное учреждение Азово�
Черноморскую агроинже�
нерную академию и Донс�
кой аграрный университет,
попавшие в список неэф�
фективных вузов, сообщил
журналистам во вторник
заместитель губернатора
региона Игорь Гуськов.
Замгубернатора также ска�
зал, что в Ростовской облас�
ти из 44 филиалов различ�
ных вузов 21 попал в число
неэффективных. Из них
уже восемь филиалов нахо�
дятся в процессе ликвида�
ции — такое решение было
принято головными учреж�
дениями. Два филиала ре�
комендуется закрыть в бу�
дущем, ещё два — реорга�
низовать.

Учёный совет Санкт�
Петербургского государ�
ственного университета
решил с будущего года
сократить набор на бюд�
жетные места филологи�
ческого факультета до 
70 человек. Но по утверж�
дению декана филфака
Людмилы Вербицкой, по�
добная практика «успешно
применяется в отношении
других образовательных
программ в СПбГУ и не
приводит к закрытию фа�
культетов, а, наоборот,
позволяет более эффек�
тивно использовать ресур�
сы». Реформа позволит
снизить аудиторную наг�
рузку, и преподаватели
смогут сосредоточиться на
разработке новых матери�
алов, повышении квалифи�
кации или на освоении но�
вых методик.

Артиллерийское
братство 
подполковника
Савкина

19 ноября в институте во�
енного обучения ТГУ
прошло торжественное
построение, посвящён�
ное Дню ракетных войск
и артиллерии...
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ППааррттннёёрр

СИБУР 
покоряет 
студенческие
сердца

15 ноября в главном кор
пусе Тольяттинского госу
дарственного университе
та состоялась встреча сту
дентов с представителями
крупнейшего нефтехими
ческого холдинга России
«СИБУР».

На встречу пришли сту�
денты трёх институтов — хи�
мии и инженерной эколо�
гии, энергетики и электро�
техники и машиностроения.
При входе каждый студент
получал буклет с информа�
цией о крупнейшем нефте�
химическом холдинге Рос�
сии и Восточной Европы
«СИБУР», а также анкету для
участия в программе набора
молодых специалистов ком�
пании. ОАО «СИБУР хол�
динг» на этой встрече пред�
ставляли Денис Андреевич
Самохвалов (генеральный
директор ЗАО «Тольятти�
синтез»), Алексей Анатолье�
вич Дрейман (заместитель
генерального директора по
работе с персоналом), Мари�
на Михайловна Филатова
(начальник отдела подбора,
развития и оценки персона�
ла), Ольга Николаевна Бот�
вина (специалист отдела под�
бора, развития и оценки). 

Открыл встречу Денис
Андреевич Самохвалов, ко�
торый рассказал о сложной
экономической ситуации в
мире, об истории развития
крупных промышленных
предприятий в России и
Тольятти. 

55 Окончание на 3 стр.

Сергей Андреев: 
«Мы в долг жить 
не будем»

ВВииззиитт

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 !

Быть первым всегда не прос
то. Есть люди, которые с
этим справляются безупреч
но. Среди них был Сергей
Фёдорович Жилкин. Вот
уже четыре года с нами нет
этого мужественного челове
ка. Первый избранный мэр,
первый ректор ТГУ…

Первым он был во многих
сферах своей деятельности.

Для Тольятти и, в частности,
для ТГУ он сделал многое. И
дня не хватит перечислить
его заслуги. 

В очередной раз отдать
дань памяти Сергею Фёдоро�
вичу все пришли в стены его
детища. В актовом зале ТГУ
15 ноября собрались его род�
ные, друзья, коллеги и сту�
денты. Для гостей играл джаз�
оркестр Тольяттинской фи�

лармонии под управлением
Валерия Мурзова.

— Благодаря Сергею Фё�
доровичу в нашем городе по�
явились консерватория, фи�
лармония, симфонический и
джазовый оркестры, ряд ин�
тересных фестивалей. Твор�
ческая активность традици�
онно проявляется осенью,
поэтому мы этот день, день
памяти Сергея Фёдоровича,
в четвёртый раз проводим

именно так — приглашая
коллективы на нашу сцену,
как это делал Сергей Фёдо�
рович. Он заложил эту тра�
дицию, — такими словами
открыл вечер М.М. Криш�
тал, ректор ТГУ. — Сергей
Фёдорович был бы доволен
тем, что здесь происходит. Я
уверен, что он сейчас с на�
ми… 

55 Окончание на 3 стр.

ЭНЕРГЕТИКА ПЕРВОГО…

Серьёзный 
подход к КВН

C 16 по 18 ноября в
актовом зале ТГУ
проходил обучающий
семинар «Школа КВН».
Обучение искусству
шутки стало уже
традиционным в ТГУ... 
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ППааммяяттьь

В
чера в деловом центре НИЧ ТГУ состоялась встреча
мэра Сергея Андреева со студентами нашего уни-
верситета. Вместе с ними глава города обсуждал

такую важную тему, как бюджет Тольятти на 2013 год.
Энергичное обращение Сергея Андреева к университет-
ской молодёжи было услышано: диалог его с самой «не-
консервативной» аудиторией продолжался полтора часа
на одном дыхании.

55 Окончание на 2 стр.
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В начале встречи ректор
ТГУ Михаил Криштал сказал: 

— Ещё в предвыборную
кампанию Сергей Игоревич
часто бывал у нас в универси�
тете и встречался со студента�
ми. Казалось, что пройдут вы�
боры и больше здесь мэр не
появится, но этого не прои�
зошло. Мэр постоянно быва�
ет в университете, встречает�
ся с сотрудниками и студен�
тами. Я очень благодарен, что
Сергей Игоревич вошёл в по�
печительский совет нашего
университета и приходит сю�
да обсуждать очень серьёз�
ные вопросы о бюджете горо�
да. Когда я услышал об этой
инициативе, решил, что нуж�
но прийти и послушать… В
ТГУ тоже ежегодно принима�
ется бюджет, и я постоянно
сталкиваюсь с проблемой, что
для людей бюджет — это вир�
туальное понятие, мало кто
понимает, откуда берутся
деньги и как они расходуют�
ся… Так что эта инициатива
очень хорошая.

В начале выступления мэр
Сергей Андреев доступно и
живо рассказал студентам о
структуре доходов Тольятти
на 2013 год, о планируемых
расходах из нашего «общего
городского кошелька». Из 720
тысяч проживающих в Толь�
ятти 365,5 тысячи работаю�
щих горожан ежемесячно
вносят свою лепту в этот
большой, но отнюдь не без�
донный «кошелек». Если объ�
яснить просто, с каждого за�
работанного тольяттинцами
рубля 40 копеек идёт в мест�

ный бюджет. Чем больше лю�
ди зарабатывают, тем больше
прибыли в бюджете, поэтому
логично заявление Сергея
Андреева:

— Нет в городе человека,
более заинтересованного в
высоких зарплатах горожан,
чем мэр!

Чтобы всё было наглядно,
студентам раздали брошюры
«Что такое бюджет? 2013 г.»,
и по ходу выступления вместе
с Сергеем Игоревичем они
листали страницы с диаграм�
мами и таблицами. Объясне�
ния мэра были весьма доход�
чивыми, ему не откажешь в
образной речи и артистичной
подаче материала. 

Мэр обратил внимание 
аудитории на то, что в основ�
ных параметрах бюджета
Тольятти на период 2011–2015
гг. закладывается постепенное
сокращение объёмов займов и
дефицита бюджета:

— Мы хотим эту тенден�
цию постоянного роста муни�
ципального долга сломать,

сократив дефицит бюджета
на 700 млн рублей в 2013 году,
далее на 200 млн рублей в
2014 году и на 60 млн рублей в
2015 году. Хотим прийти к то�
му, чтобы мы жили сообразно
доходу, потому что долг, кото�
рый накапливается, отдать не
можем, а сможем отдавать
его, когда доходы превысят
расходы. Жить в долг очень
накладно: только в следую�
щем году расходы на обслу�
живание внешнего долга сос�
тавят 323 млн рублей — это
более половины расходов на
культуру и спорт.

Далее Сергей Андреев от�
ветил на вопросы студентов. 

— Известно, что по офи
циальной статистике 40 про
центов молодёжи хотели бы
уехать из Тольятти. Какие
средства тратятся сегодня на
воспитание патриотической
любви к городу?

— Знаете, я не очень�то ве�
рю в пропаганду и считаю,
что люди остаются жить в
родном городе тогда, когда са�

ми видят, что в нём всё меня�
ется к лучшему. Если город
будет благоустроен, дороги
отремонтированы, можно бу�
дет иметь хорошо оплачивае�
мую работу, ребёнка отдать в
садик, купить доступное
жильё — расходы на пропа�
ганду городского патриотиз�
ма в этом случае не понадо�
бятся. По�моему, лучшая про�
паганда — это реальные дела
власти по улучшению города
и вовлечение горожан в уп�
равление городом.   

— Какие статьи расходов
вы планируете сократить? 

— Мы сокращаем расходы
на здравоохранение, что от�
нюдь не означает ущемления
доходов объектов здравоох�
ранения. Просто четыре объ�
екта передали на содержание
в областной бюджет. Кроме
того, областная администра�
ция будет финансировать
специальные детсады для де�
тей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Под�
жимаем расходы на чиновни�
ков, но не сокращаем расхо�
ды на молодёжную политику.

— Какова экономическая
составляющая особой эконо
мической зоны (ОЭЗ) в горо
дском бюджете?

— ОЭЗ — это особый слу�
чай. Мы не несём расходов из
городского бюджета на её
создание, там расходуются
федеральные и областные
деньги. Почему случай осо�
бый? Для города Тольятти
ОЭЗ находится «за границей»
— в Ставропольском районе.
Поэтому одна из задач, кото�
рую я хочу решить за пяти�
летний срок, — изменить гра�
ницу города таким образом,

чтобы особая экономическая
зона оказалась у нас. Пока
ОЭЗ строится и подоходный
налог не платится, у нас есть
время изменить границу, что�
бы подоходный налог посту�
пал в местный бюджет, по�
скольку я уверен, что в ОЭЗ
будет работать большинство
тольяттинцев, а не жителей
Ставропольского района, при
всём уважении к нашим сосе�
дям… Сейчас в ОЭЗ на строя�
щейся площадке есть флаги
резидентов, которые решили
вести в ней бизнес. Наряду с
зарубежными флагами разве�
вается и флаг нашего города.
Я считаю, это символ того, что
в будущем ОЭЗ будет на на�
шей территории. 

Особое оживление и апло�
дисменты аудитории вызвал
аллегорический ответ мэра на
вопрос: «Если бюджет — это
семейный кошелек, то какая
у нас городская «семья»? Мы
очень бедная «семья»?..»

— У нас «муж» в этом году
взялся за ум и сказал «жене»:
«В долг жить не будем», — от�
ветил Сергей Игоревич. —
Пообещал больше зарабаты�
вать и сказал: «Я буду гово�
рить с «дедушкой», чтобы он
присылал нам деньги, потому
что у «дедушки» большая
«пенсия». Есть «двор» у
«семьи», — не сказать, что
«забор» совсем покосился, но
отчасти уже падает, надо его
ремонтировать. «Машина»
есть — не совсем новая, но и
не убитая «копейка». Сред�
ненько так живём, но «муж»
обещает больше зарабаты�
вать!

А в финале мэр подчерк�
нул, что будущее города ви�
дит ещё и в создании общей
агломерации «Тольятти — Са�
мара». 

Как говорится, поживем
— увидим… 

55 Диана СТУКАНОВА

Сергей Андреев: 
«Мы в долг жить не будем»

В Москве состоялся круглый
стол, посвящённый вопро
сам кооперирования высше
го образования и производ
ственной сферы. В работе
круглого стола участвовал
ректор ТГУ М.М. Криштал.

Организаторами диалога
стали Московский государ�

ственный индустриальный
университет (МГИУ), ООО
«Парк�медиа» и департамент
науки, промышленной поли�
тики и предпринимательства
города Москвы. МГИУ пред�
ставил собравшимся свой
опыт кооперированной под�
готовки, в рамках которого
студенты с четвёртого курса
совмещали учёбу с полноцен�
ной работой и тем самым при�
обретали столь ценимый сов�
ременными работодателями
практический навык и забы�
вали о проблеме трудоустрой�
ства. Если говорить подроб�
нее, то схема выглядит следу�
ющим образом: с середины
четвёртого курса, уже обла�
дая базовыми знаниями, сту�
денты приходят на предприя�
тие и работают полную рабо�
чую неделю, а вечером, после
пяти, идут на занятия; каждо�
му студенту назначается нас�
тавник, который не только

учит его работать, но и знако�
мит с корпоративной культу�
рой; уже через год молодые
люди становятся полноцен�
ными сотрудниками предпри�
ятия, а после окончания вуза
— имеющими квалификацию
опытными инженерами, ко�
торым «есть за что платить
деньги».

Действительно, идеи вита�
ют в воздухе. О подобной схе�
ме учёбы и взаимоотношений
с работодателем шла речь и
на августовском совещании
этого года в нашем универси�
тете, но если для ТГУ данная
схема пока только в проекте,
то МГИУ её уже реализует
ещё с советских времён.

Подобный эксперимент
стал возможен благодаря то�
му, что Министерство образо�
вания и науки России позво�
лило МГИУ продлить срок
обучения на полгода, поэтому
студенты уже с четвёртого

курса фактически переходи�
ли на вечернюю форму обуче�
ния (хотя базовое образова�
ние они получили на дневной
форме) и в течение двух лет,
не теряя времени, работали и
получали зарплату. В реализа�
ции этой схемы взаимодей�
ствия вуза и предприятия по�
могала и статья № 33 Поста�
новления правительства Рос�
сии «Об утверждении Типо�
вого положения об образова�
тельном учреждении высшего
профессионального образо�
вания». В ней указано, что в
вузе «допускается сочетание
различных форм получения
образования, в том числе сов�
мещение обучения по очной
форме с работой в организа�
ции». Основные пункты этой
статьи (например, о возмож�
ности сочетания различных
форм обучения) вошли в но�
вый законопроект об образо�
вании, но в нём ни слова не

сказано о возможности сту�
дентам одновременно рабо�
тать на предприятии и учить�
ся на очном отделении. А это,
по мнению участников круг�
лого стола, может усложнить
ситуацию в будущем и, если в
законе не появится необходи�
мая строка, вузам придётся
искать новые способы, чтобы
реализовывать практикоори�
ентированное обучение.

О поддержке этого экспе�
римента говорили все работо�
датели, заключившие догово�
ры с МГИУ и устраивающие
на своих предприятиях сту�
дентов университета. Подоб�
ная система совмещения учё�
бы и работы есть и в МГТУ
имени Н.Э. Баумана, предус�
матривающая для студентов
практику на предприятиях с
третьего курса — по два�три
дня в неделю. 

55 Окончание на 4 стр.

ВВееккттоорр

Учёба + работа = востребованность
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Он выделил два значительных
преимущества России перед
другими конкурентоспособ�
ными странами — это нали�
чие сырья (непосредственно
газа и нефти) и наличие спро�
са на продукцию, выпускае�
мую промышленными пред�
приятиями, в том числе ООО
«Тольяттикаучук». Денис
Андреевич ответил на вопро�
сы студентов и преподавате�
лей о поддержке школ и лице�
ев для подготовки кадров, о
востребованности техничес�
ких специальностей в совре�
менном мире, о сотрудниче�
стве «Тольяттикаучука» с
университетом. 

Встречу продолжила Оль�
га Николаевна Ботвина, рас�
сказав о СИБУРе и двух его
предприятиях в Тольятти —
«Тольяттикаучуке» и «Тольят�
тисинтезе». Ольга Николаев�
на указала на динамику раз�
вития предприятий на рос�
сийском и мировом уровне,
поделилась достижениями
тольяттинского химпрома.
Она рассказала о том, что сот�
рудники СИБУРа не только
продуктивно работают, но и
активно отдыхают. Предпри�

ятие предоставляет возмож�
ность заниматься спортом и
участвовать в общекорпора�
тивных спортивных соревно�
ваниях, полноценно питаться
в столовых, укреплять здо�
ровье в современном санато�
рии в Анапе, посещать кон�
церты звёзд российской эст�
рады.

Особое внимание было
уделено программе, важной
для начинающих работни�
ков, — «Молодой специа�
лист». Она разработана для
выпускников очного отделе�

ния учреждений профессио�
нального образования в воз�
расте до 30 лет и впервые
поступивших на работу не
позже чем через три года с
момента окончания учебно�
го заведения. Общая продол�
жительность программы для
молодого специалиста сос�
тавляет три года. Каждый год
является ступенью в профес�
сиональной деятельности.
Программа включает полу�
чение общих теоретических
знаний и представлений о
предприятии, мероприятия

по развитию профессио�
нально�технических и пове�
денческих компетенций,
корпоративному вовлече�
нию. Помощь молодому спе�
циалисту в этом оказывает
наставник. Помимо общих
мероприятий каждому спе�
циалисту составляется инди�
видуальный план развития,
который позволяет учиты�
вать его сильные стороны и
зоны развития, специфику
должности, потребности в
профессиональных знаниях
и навыках.

По итогам прохождения
каждой ступени молодому
специалисту выставляются
оценки, выявляются сильные
и слабые стороны, даются ре�
комендации по развитию и
продвижению. В зависимости
от эффективности реализа�
ции общего и индивидуально�
го планов развития молодым
специалистам может выпла�
чиваться поощрительная над�
бавка в течение всего периода
в размере 20% от должностно�
го оклада.

Отдельные слайды презен�
тации были посвящены выпу�
скникам Тольяттинского го�
сударственного университе�
та, которые сегодня успешно
работают в холдинге «СИ�
БУР». Студенты прослушали
информацию, задали интере�
сующие вопросы и сдали за�
полненные анкеты. Эта
встреча с гостями укрепила
меня в уверенности, что и се�
годня спрос на молодых перс�
пективных специалистов по�
прежнему высок, и сегодня
им предоставляется масса
возможностей для развития и
карьерного роста и что одно
из самых крупных предприя�
тий Тольятти ждёт нас!

55 Юлия ПАВЛОВСКАЯ

ППааррттннёёрр

СИБУР покоряет 
студенческие сердца
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Немало искренних слов в
адрес Сергея Федоровича
прозвучало от членов попечи�
тельского совета. Кстати, по�
печительский совет в ТГУ ра�
ботает вот уже 11 лет. И снова
«спасибо» нужно сказать
Сергею Фёдоровичу. Он один
из первых в России стал ини�
циатором создания попечи�
тельских советов при вузах. 

С благодарностью к орга�
низаторам концерта обратил�
ся заместитель председателя
фонда «Духовное наследие»
им. С.Ф. Жилкина, член попе�
чительского совета ТГУ Ю.А.
Сачков, подаривший билеты
студентам�организаторам на
концерт народной артистки
СССР Елены Образцовой, ко�
торый состоится в Тольятти

11 декабря в рамках ежегод�
ного благотворительного при�
ёма фонда. Он отметил, что
участники фонда реализуют
новые социальные городские
проекты, начатые С.Ф. Жил�
киным, посвящённые главно�
му его делу — развитию и
процветанию нашего города. 

Официальная часть про�
длилась недолго. После выс�
туплений зал наполнился зву�
ками джаза — классические
композиции в исполнении
оркестра Тольяттинской фи�
лармонии под руководством
Валерия Мурзова. 

У истоков создания этого
музыкального коллектива
стоял Сергей Жилкин. Джаз
— музыка для богатых душой.
Идеальный выбор для вечера
в честь Сергея Фёдоровича.
Он очень любил музыку: пел
и азартно играл на гитаре, о

чём не один
раз вспоми�
нали собрав�
шиеся. 

— Моло�
дой парень
брал гитару и
исполнял пес�
ни, на кото�
рые и опыт�
ные барды не
з а м а х и в а �
лись, — вспо�
минает Вла�
димир Жу�
ков, член по�
печительско�
го совета,
председатель
п р а в л е н и я

ТПП г.о. Тольятти. 
Весь вечер на экране над

сценой сменяли друг друга
фотографии Сергея Фёдоро�
вича:  вот он со своей женой…
а теперь молодой Сергей
Жилкин в армии… он со сво�
им преемником М.М. Криш�
талом… разливает медовуху
студентам… говорит привет�
ственное слово на Дне зна�
ний…

Трудно сейчас предста�
вить выпускной в вузе без
традиционного марша по ули�
цам Центрального района.
Именно Сергей Жилкин сде�
лал этот праздник студентов
городским. 

Очень верно подметил ве�
дущий, что в стенах ТГУ до
сих пор чувствуется энерге�
тика Сергея Фёдоровича…
Моим ректором он был всего
три месяца, его приветли�

вость и улыбающиеся глаза
запомнились надолго. За этот
короткий срок я поняла, что
он любит своих студентов. А
студенты любят и почитают
его до сих пор.

— Больше всего в Сергее
Фёдоровиче привлекали вни�
мание глаза. Добрые, с не�
большой ноткой грусти, когда
задумается. Открытость к сту�
дентам просто покоряла. Он
умел располагать к себе лю�
дей… Буквально на днях в ин�
тернете муж (тоже выпускник
ТГУ) нашёл видеоролик КВН
за 1988 год. Команда называ�
лась «Сборная ВАЗа». Выступ�
ление в высшей лиге КВН.
Среди участников команды
был Сергей Фёдорович. Мы
его сразу узнали! Люди с та�
кой харизмой встречаются
редко. А жаль! — говорит Ва�
лентина Белова, выпускница
кафедры журналистики. 

Мы помним: трагическая
весть о покушении на Сергея

Фёдоровича шокировала го�
род 15 ноября 2008 года. В са�
натории «Прилесье» ему на�
несли несколько ножевых ра�
нений. 

Его смерть стала неожи�
данностью для многих. Ос�
новная версия следователей
— заказное убийство, связан�
ное с профессиональной дея�
тельностью ректора. Прес�
тупник до сих пор неизвес�
тен…

Марк Цицерон сказал:
«Жизнь, отпущенная нам, по
природе своей коротка, но па�
мять о хорошо прожитой
жизни остается навеки». С
полной уверенностью можно
сказать, что Сергей Фёдоро�
вич прожил хорошую жизнь.
Память о нём живёт и долго
будет жить в сердцах тольят�
тинцев. Самое главное — о
нём помнят с благодар�
ностью.

55  Ани САРГСЯН

Энергетика первого…
ППааммяяттьь
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— Сергей Алексеевич, есть
ли в Дне ракетных войск и ар
тиллерии то, что отличает его
от других военных праздни
ков?

— В первую очередь это то,
что наш день — единственный
праздник с «неплавающей»,
чётко закреплённой датой.
День ракетных войск и артил�
лерии отмечается в ознамено�
вание заслуг артиллерии в
разгроме немецко�фашис�
тских захватчиков под Стали�
нградом, первый этап которо�
го начался с контрнаступле�
ния советских войск 19 нояб�
ря 1942 года. Артиллерии в
этом контрнаступлении при�
надлежала ключевая роль.
Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 21 ок�
тября 1944 года заслуги артил�
леристов были отмечены уч�
реждением праздника — Дня
артиллерии. В 1964 году празд�
ник был переименован в День
ракетных войск и артиллерии.

Этот же год замечателен и
тем, что исполняется 630 лет
российской артиллерии. Пер�
вое упоминание было в 1382
году, когда при обороне Моск�
вы использовали элементар�
ные орудия — тюфяки.

— Есть ли в праздновании
этого дня неукоснительно
соблюдаемая традиция?

— Конечно есть. В этот
день мы обязательно поём
гимн артиллеристов: «Артил�
леристы, Сталин дал приказ! /
Артиллеристы, зовёт Отчизна
нас! Из сотен тысяч батарей /
За слёзы наших матерей, / За
нашу Родину — огонь!
Огонь!»

— С какого момента
празднование этого дня стало
для вас долгом и честью?

— С 1976 года, когда я по�
ступил в Хмельницкое выс�
шее артиллерийское команд�
ное училище. Тогда же я узнал
о существовании настоящего
артиллерийского братства. И
до сих пор поддерживаю отно�
шения с теми, с кем учился,

несмотря на
то что жизнь
р а з б р о с а л а
нас по раз�
ным странам
СНГ.

— Выбор
военной про
фессии был
закономерен
или случаен?

— Вряд ли
случаен. В
в о с ь м о м
классе я по�
ступал в Су�
в о р о в с к о е
училище в
Киеве. К со�
жалению, не�
удачно. Мои
друзья, кото�
рые были
старше меня
на год и два,

поступили в артиллерийское
командное училище. Я и два
моих одноклассника последо�
вали их примеру. Ещё одной
причиной выбора военной
профессии стал отец, воевав�
ший в Великой Отечествен�
ной войне. Он застал полтора
года военных действий, так
как был 1926 года рождения, и
окончил войну солдатом. Пос�

ле войны мой отец, Алексей
Кириллович Савкин, продол�
жил военную службу, окон�
чил лейтенантские курсы и
был направлен на службу в
Германию. Там он познако�
мился с мамой, там они и по�
женились, там родился мой
старший брат. Сейчас отец
живёт на Украине и является
полковником в отставке.

— Как сложился ваш путь
по окончании училища?

— После училища я слу�
жил в Новограде�Волынском
Житомирской области. Через
месяц службы уже был назна�
чен на должность командира
батареи. Ярким воспоминани�
ем той службы явились воен�
ные учения «Запад�81». Это
были крупнейшие учения с
применением артиллерийско�
го оружия после Великой Оте�
чественной войны. Там же на
огневой позиции я встречался
с маршалом артиллерии Г.Е.
Передельским. Обучающий
эффект этих учений был ко�
лоссальным: я почерпнул
большое количество тех зна�
ний, о которых во время учё�
бы в училище нам и не говори�
ли. С 1982 года я служил в Гер�
манской Демократической
Республике начальником шта�

ба отдельного армейского ист�
ребительного противотанко�
вого дивизиона армии. В 1987
году перевёлся в Привол�
жский военный округ в посё�
лок Тоцкое Оренбургской об�
ласти. Сначала был начальни�
ком штаба дивизиона, потом
командиром дивизиона. В
этом же полку стал заместите�
лем командира полка. Дважды
был в Чеченской республике.
А с 2004 года работаю в ТГУ в
кругу своих сослуживцев —
директора ИВО Е.К. Савелье�
ва, замдиректора А.Г. Пуши�
на, начальника цикла В.Г. Рын�
гача. У артиллерийского брат�
ства есть ещё одна особен�
ность: где бы ты ни служил,
обязательно встретишь знако�
мого!

— С каким настроением
артиллеристы ИВО смотрят в
будущее в связи с перемена
ми в профильном министер
стве?

— С надеждой на скорые
перемены, на возрождение
училищ, на привлечение к ру�
ководству тех опытных воен�
ных, которых уволили при ми�
нистре Сердюкове, на чистку
«бабьего батальона», вставше�
го у руля Министерства обо�
роны. Небольшой пример: в
нашем учебном военном цент�
ре уже три года не проводился
набор… Поэтому ждём пере�
мен!

— У вас есть возможность
через газету поздравить ар
тиллерийское братство…

— С удовольствием вос�
пользуюсь. Поздравляю всех
артиллеристов и членов их се�
мей с профессиональным
праздником! Желаю самоот�
верженно служить Отечеству,
высоко нести имя артиллерис�
та, быть здоровыми, а также
мирного неба всем!

55 Валерий АНДРЕЕВ 

Артиллерийское братство
подполковника Савкина

19 ноября в институте военного обучения ТГУ прошло торже-
ственное построение, посвящённое Дню ракетных войск и
артиллерии. Во время построения были зачитаны поздравле-
ния от министра обороны и приказ ректора ТГУ о награжде-
нии лучших работников и студентов института. Мы же, вос-
пользовавшись праздничным поводом, побеседовали о
празднике и артиллеристах с начальником учебной части
ИВО ТГУ подполковником С.А. Савкиным.
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Это, по мнению работодате�
лей, «дискретно» и неэффек�
тивно, поскольку студент, ко�
торый приходит даже на три
дня в неделю, неинтересен ру�
ководителям и скорее мешает
им. А практика, занимающая
всего один день в неделю, и
вовсе напоминает экскурсию
на производство.

Ректор ТГУ М.М. Криштал
поинтересовался мнением ра�
ботодателей, сотрудничаю�
щих с МГИУ, насчёт ежеднев�
ной практики студентов, но
подразумевающей половину
рабочего дня. Представители
производственной сферы
сдержанно ответили, что это
возможно только при отсут�
ствии других альтернатив.

М.М. Криштал отметил:
«МГИУ в этой сфере передо�
вик. Мы работали по�другому,
но идём к тому же — другим
путём: провели унификацию
образовательных программ,

перестроили образователь�
ный процесс и предусмотрели
в планах возможность перево�
да студентов четвёртого курса
на вечернее обучение. Но по
этим планам ребята учатся
только на первом курсе, так
что у нас впереди три года,
чтобы подготовиться. Мы уже
говорили о такой возможнос�
ти с ключевыми работодате�
лями — ОАО «АВТОВАЗ»,
ОАО «КуйбышевАзот» и
ООО «Тольяттикаучук».

Участников круглого стола
заинтересовала информация
с введением в ТГУ усиленной
языковой подготовки —
шесть часов в неделю на изу�
чение английского языка, что,
несомненно, положительно
влияет на конкурентоспособ�
ность и востребованность вы�
пускника.

Кроме обсуждения насущ�
ных проблем и законодатель�
ных инициатив, итогом рабо�
ты круглого стола стало реше�
ние о создании ассоциации
вузов, реализующих систему

совмещения учёбы и работы.
Войти в эту ассоциацию уже
выразили готовность МГИУ,
ТГУ и Юго�Западный госуни�
верситет (г. Курск).

«В задачи ассоциации, —
комментирует М.М. Криштал,
— будет входить и адаптация
образовательных программ
под профессиональные стан�
дарты соответствующих
профсообществ. Решение та�
кой задачи потребует как вре�
мени, так и материальных за�
трат, поскольку необходимо
найти наиболее авторитетные
профессиональные сообщест�
ва, провести процедуру согла�
сования образовательных
программ. Если же удовлетво�
ряющее нас профсообщество
окажется за рубежом, то ещё
потребуется время и на пере�
вод документации. Поэтому
от создания ассоциации наши
университеты только выигры�
вают, экономя усилия и зна�
чительные средства».

55 Валерий АНДРЕЕВ

ВВееккттоорр

Учёба + работа = востребованность

С 1 по 4 ноября в г. Нюрн�
берге (Германия) прошла 64�я
международная выставка
«Идеи — изобретения — но�
вые продукты» IENA�2012.
Это одна из ведущих в Европе
международных выставок,
направленных на установле�
ние контактов между изобре�
тателями и представителями
промышленности и бизнеса. В
этом году на выставке было
представлено 750 изобретений
из 34 стран Европы, Азии, Аф�
рики и Ближнего Востока.
Тольяттинский государствен�
ный университет был пред�
ставлен разработкой «Способ
изготовления пеноалюминия»
(авторы: д.т.н., доцент А.И.
Ковтунов, Ю.Ю. Хохлов). По
оценке международного экс�
пертного жюри конкурса, ко�
торое оценивало проекты, их
новизну и потребительскую
ценность, разработка нашего
университета была отмечена
золотой медалью 64�й между�

народной выставки «Идеи —
изобретения — новые продук�
ты» IENA�2012.

***
Две золотые и одна специ�

альная медаль Международно�
го фонда биотехнологий име�
ни академика И.Н. Блохиной
пополнили копилку универси�
тета. На VI биотехнической
выставке�ярмарке «РосБио�
Тех�2012» разработки ТГУ бы�
ли высоко оценены эксперт�
ной комиссией.

Выставка состоялась 7 —
9 ноября 2012 года в Москве
в центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр».
Основной целью выставки
стало установление научного
и делового партнёрства, нап�
равленного на коммерциали�
зацию технологий, выявле�
ние лучших инновационных
проектов в области биотехно�
логии.
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Ноябрь принёс ТГУ три медали высший пробы за иннова
ционные разработки наших учёных.

Проекты на вес золота



Участниками ярмарки ста�
ли студенты и школьники
старших классов, ставшие
клиентами фирм Самарского
государственного экономи�
ческого университета, Сама�
рского государственного эко�
номического колледжа, Толь�
яттинского социально�эконо�
мического колледжа, Тольят�
тинского политехнического
техникума, ВУ им. Татищева,
Поволжской государствен�
ной академии сервиса, ТГУ,
многих школ и даже гостей из
Москвы. Ребята активно ра�
ботали, заключали договоры,
обменивались опытом и зна�
ниями.

Учебно�тренировочные
фирмы архитектурно�строи�
тельного института ТГУ ООО
«ВолгаСтройПроект» и ООО
«Строительная лаборатория
г. Тольятти» создавались с ну�
ля и осуществляют деятель�
ность по проектированию и
строительству зданий и со�
оружений, оказывают услуги
по испытанию строительных
материалов, контролю каче�
ства выполняемых строитель�
но�монтажных работ и обсле�
дованию зданий и сооруже�
ний.

Студенты 2 — 5�х курсов
архитектурно�строительного
института, работая в вирту�
альных учебных фирмах в
течение всего учебного года,
под руководством кандидата
технических наук, доцента
В.Н. Шишкановой получают
практические навыки рабо�
ты в реальных условиях, ос�
ваивают основы бизнеса и

экономики, проявляют
предпринимательские спо�
собности.

Студенты гр. Стрб�1002
В. Тимакова и Н. Шаронина
представили на рассмотре�
ние комиссии разработан�
ный каталог проектов инди�
видуальных жилых домов и
малых архитектурных форм
ландшафтного дизайна. Был
оформлен кредит под строи�
тельство жилых домов, гене�
ральным директором ООО
«ВолгаСтройПроект» куп�
лен и застрахован автомо�
биль.

Сданы в эксплуатацию
здание центра УТФ (заказ�
чик — УТФ «Мэрия г.о. Толь�
ятти») и административно�

производственное здание
ОАО «Каскад». Мини�проек�
ты этих объектов разрабаты�
вались студентами 4�5�х кур�
сов с мая по ноябрь текущего
года.

Также в ходе ярмарки бы�
ло положено начало совмест�
ному проекту с архитектур�
ной фирмой Тольяттинского
политехнического техникума
о перепланировке помеще�
ния под офисы. Фирмой
«ВолгаСтройПроект» были
проведены все необходимые
замеры и сделаны чертежи и
переданы архитекторам для
дальнейшей проработки. В
дальнейшем их ожидает боль�
шая совместная работа над
проектом.

«Кто�то участвует уже не
первый раз на всероссийской
ярмарке учебно�тренировоч�
ных фирм и с азартом и рве�
нием погружается в эту дело�
вую атмосферу, а есть и но�
вички, которые только учатся
делать первые робкие шаги в
предпринимательстве, — рас�
сказывают студенты ТГУ. —
Для тех и других это только
начало пути к приоткрытой
двери в реальный бизнес, в
реальную жизнь. Выражаем
благодарность за вклад в на�
ши знания и умения нашему
руководителю — Валентине
Николаевне Шишкановой. С
её помощью мы становимся
профессионалами, будучи в
стенах университета».

Программа ярмарки с
каждым годом расширяется,
и количество номинаций ста�
новится всё больше и больше.
Среди такого разнообразия
просто невозможно остаться
безучастным. По окончании
мероприятия были вручены
дипломы, грамоты и сертифи�
каты. Виртуальные фирмы
нашего университета также
по достоинству были отмече�
ны высокими наградами.

55 Наталья ШАРОНИНА, 
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 42 (507) 
21 ноября 2012

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККААЯЯ  ММООЗЗААИИККАА 55
ЯЯррммааррккаа

Путь в реальный бизнес

ППррооффеессссиияя

День социолога — профес�
сиональный праздник, кото�
рый ежегодно отмечается фа�
культетами и кафедрами со�
циологии ведущих вузов Рос�
сии с 1994 года. В ТГУ тради�
цию проводить День социоло�
га ввела в 2006 году профес�
сор Лидия Валерьевна Карце�
ва, первая заведующая ка�

федрой социологии универ�
ситета. 

Главной темой праздника
в этом году стала мода. Своё
видение моды на благород�
ные поступки, на здоровый
образ жизни и спорт, на про�
фессии и знания демонстри�
ровали в творческих номерах
социологи всех пяти курсов. 

О взаимосвязи таких раз�
ных на первый взгляд поня�
тий, как мода, социология и
политика, говорил главный
гость мероприятия — Нико�
лай Лёксин, депутат Тольят�
тинской городской думы. По
словам Н. Лёксина, политики
в профессиональной деятель�
ности часто прибегают к со�
циологическим выводам, ис�
следованиям, статистике, а
что касается моды, то у каж�
дого политического деятеля
должен быть особый стиль в
одежде. И этот стиль должен
создаваться с учётом пред�

почтений обще�
ства, выявлени�
ем которых и
занимаются со�
циологи. 

С поздрави�
тельной речью
выступила так�
же Елена Юрь�
евна Прокофье�
ва, директор гу�
манитарно�пе�
дагогического
института ТГУ.
Елена Юрьевна
поблагодарила
ребят�социоло�

гов за то, что они находятся
на «острие жизни» — иссле�
дуют вопросы, которые вол�
нуют «здесь и сейчас» и ведут
работу по осмыслению тен�
денций жизни. 

Татьяна Николаевна Ива�
нова, заведующая секцией
социологии, поздравила сту�
дентов и зачитала поздравле�
ния от ведущих социологов
России. В своей речи Татьяна
Николаевна акцентировала
внимание на значимости про�
фессии социолога для обще�
ства. 

Одной из особенностей
университетского Дня социо�
лога является то, что на протя�
жении вот уже трёх лет к
празднованию этой даты при�
урочено проведение город�
ской олимпиады по общест�
вознанию. 

— Значимость олимпиады,
приуроченной к Дню социо�
лога, заключается в том, что
благодаря ей на кафедре со�
циологии уже несколько лет
очень большой набор абиту�
риентов. Благодаря олимпиа�
де преподаватели нашей ка�
федры формируют для себя
«золотые списки» ребят, ко�

торых в будущем хотят ви�
деть студентами своей кафед�
ры, — делится Татьяна Нико�
лаевна.

В этом году олимпиада
проходила 6 ноября. Общее
количество старшеклассни�
ков и студентов колледжей,
участвовавших в состязании,
насчитывало около 150 чело�
век. Объявление результатов
и награждение победителей
было ещё одной важной де�
талью программы праздника.
Первое место в этом году за�
няла ученица 10�й школы
Виктория Аладина. Второе
место занял Егор Комин из
57�го лицея. На третье место
взошли Влада Стрельцова из
23�й школы и Ксения Андре�
ева из 60�го лицея. Сертифи�
кат участника олимпиады и
сувенир с логотипом ТГУ по�
лучил каждый писавший ра�
боту.

Яркая и живая атмосфера
праздника непроизвольно на�
полняла зрителей и выступав�
ших энергией и гордостью за
причастность к социологи�
ческому братству.

55 Марина ЧЕРКАСОВА

Гранты и стипендии
президента РФ
Уважаемые коллеги, Минис
терство образования и науки
Российской Федерации про
водит конкурсы на право по
лучения грантов и стипендий
президента Российской Фе
дерации 2013 года для госу
дарственной поддержки мо
лодых российских учёных.

Принять участие в конкурсах
на право получения грантов пре�
зидента Российской Федерации
могут кандидаты наук (до 35 лет),
доктора наук (до 40 лет), на право
получения стипендий — молодые
учёные (до 35 лет), работающие в
должности научных сотрудни�
ков, или аспиранты, обучающие�
ся на очной форме обучения.

Гранты выделяются на
двухлетний срок на проведение
фундаментальных и прикладных
научных исследований по прио�
ритетным направлениям разви�
тия науки, технологий и техники
Российской Федерации.

Соискатели грантов и стипен�
дий должны представить предла�
гаемое ими научное исследова�
ние на заседании научно�техни�
ческого совета ТГУ 29 ноября
2012 года.

Размер гранта составляет 600
тысяч рублей для кандидата наук
и 1 миллион рублей для доктора
наук.

Стипендии президента Рос�
сийской Федерации устанавли�
ваются в размере 20 000 рублей
каждая и выплачиваются ежеме�
сячно.

Приём заявок на конкурсы
осуществляется до 5 декабря 2012
года в отделе координации про�
ектов УИР (НИЧ�217).

Подробную информацию о
конкурсах вы можете узнать по
тел.: 53�94�89, 53�94�79.

Приглашаем принять актив�
ное участие в данных конкурсах!

В
минувшую субботу, 17 ноября, проводилась VII Всерос-
сийская ярмарка учебно-тренировочных фирм на базе
ФГБОУ ВПО СГЭУ, во время которой молодые люди

попробовали себя в роли предпринимателей. Архитектурно-
строительный институт ТГУ представил две учебно-трениро-
вочные фирмы.

Социология моды
14 ноября количество социологов в актовом зале Тольяттин
ского государственного университета многократно превыша
ло среднестатистические нормы. Преподаватели и студенты
секции социологии ТГУ отмечали День социолога.
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Презентация прошла в
фойе Тольяттинской филармо�
нии в присутствии многих це�
нителей искусства, среди кото�
рых были известные художни�
ки нашего города. Открыл выс�
тавку председатель тольятти�
нского отделения «Союза ху�
дожников России» Алексей
Михайлович Кузнецов: 

— Сегодня очень важное
событие для наших художни�
ков, поскольку они представ�
ляют на суд зрителей
свои произведения, соз�
данные в течение 2011�
2012 годов. Тольяттинс�
кая организация «Сою�
за художников России»
насчитывает в составе
35 художников. В этом
году мы прошли 11 выс�
тавок. Была презента�
ция в Москве, посвя�
щённая 20�летию нашей
организации, затем бы�
ла выставка в Самаре,
Нижнем Новгороде, а
также в Мордовии. И,
конечно, завершается
всё это нашей отчётной
выставкой. Здесь предс�
тавлены 46 авторов и 74
произведения. Радует
тот факт, что к нам при�
соединяется всё больше и
больше молодых художников.

Обилие красок и жанровое
разнообразие поражали: на�
тюрморты, портреты, пейза�
жи... Люди с удовольствием и
интересом рассматривали

картины. Кто�то стоял вблизи
от них и очень долго вгляды�
вался, а кто�то предпочитал
смотреть издалека. Но одно
оставалось неизменным: каж�
дый получал глубокое эстети�
ческое удовольствие. 

В фойе были представле�
ны творения художников
института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства нашего универси�
тета — Александра Яковле�
вича Козлякова,  Дмитрия

Николаевича Анчукова,
Игоря Геннадьевича Панова
и других преподавателей
ТГУ. Необходимо отметить
их особое мастерство и
стиль. Во�первых, все они

работают в реалистической
манере — это самое главное.
У каждого своя тема и трак�
туется она по�особенному. 

К примеру, у Дмитрия Ан�
чукова очень красивые жан�
ровые композиции. Худож�
ник выходит на всероссийс�
кие выставки высокого ранга,
так как работает с сюжетной
и многофигурной композици�
ей. Например, на картине «В
дороге», которая была пред�
ставлена на выставке, ему
очень хорошо удалось сочета�
ние натюрморта и пейзажа.
На ней изображено купе по�
езда, из окна которого видна
заснеженная улица. 

Игорь Панов мастерски
изображает в картине образы
людей. «Когда видишь картину,
на которой чётко изображены
люди, с детальной точностью
прорисованными частями тела,
тут уже не промахнешься. Это
Панов», — замечает Алексей
Михайлович Кузнецов.

Надеемся, что Союз худож�
ников России будет и дальше
удивлять нас оригинальностью
произведений своих авторов,

погружать в их «отдельную ре�
альность.».

55 Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ

ВВыыссттааввккаа

«Отдельная реальность» 
каждого художника

Приглашённый лектор
Дельфин  Роншон (на фото) —
преподаватель из «Альянс
Франсез Бордо» — междуна�
родной школы Франции. Шко�
ла довольно крупная: ежегодно
там обучается более тысячи
студентов из девяноста трёх
стран мира. Наш университет
давно и прочно сотрудничает с
этой организацией. Вот и  на
сей раз сотрудничество дало
замечательные результаты.

Лекция не имела названия
и какой�то определённой те�
матики. Однако успели пого�
ворить обо всём: о стереотип�
ных взглядах на французов, о
политике, экономике и даже

об образовании в этой стране.
Лекция воспринималась
очень легко и, разумеется,
оказалась полезной в плане
языковой практики.

Дельфин Роншон очень
понравилась студентам. Они
охотно отвечали на её вопро�
сы, поддерживали с ней диа�
лог. Лектор даже пыталась го�
ворить по�русски и много шу�
тила, чем вызвала ещё боль�
шую симпатию и расположе�
ние аудитории к себе.

Во время лекции было от�
мечено, что начался Год рус�
ского языка и литературы во
Франции и французского
языка и литературы в России.

Стоит ещё подчеркнуть,
что эта осень ознаменовалась
интересными встречами с
французскими гостями. На�
помним, что 1 ноября в ТГУ
состоялась открытая лекция

сотрудника Европейской ор�
ганизации по ядерным иссле�
дованиям ЦЕРН (CERN) Берт�
рана Никевера, в которой он
рассказал, каким образом не�
обходимо научиться управ�

лять организацией и процес�
сом производства, а также
техническими данными для
наблюдений бозона Хиггса,
используя многочисленные
фотографии и научные доку�
менты. 

А впереди ещё одно собы�
тие. Фестиваль «Француз�
ская осень в Тольятти» на
днях ожидает студентов ТГУ,
да и всех жителей города.
Предстоит целых три дня (23,

24 и 25 ноября) настоящего
праздника культуры и тонкой
французской эстетики. Жи�
телей города ожидает уни�
кальный проект, в рамках ко�
торого можно будет посетить
выставку фотографий и худо�
жественных работ «Дни
Тольятти в Париже», увидеть
большой праздничный кон�
церт с участием лучших
творческих коллективов го�
рода, стать зрителями одного

из спектаклей теат�
ра «Секрет» об из�
вестной певице
Эдит Пиаф. А в зак�
лючительный день
фестиваля тольят�
тинцы смогут посе�
тить «Праздник мо�
лодого вина». Оста�
ётся надеяться, что
такие встречи ста�
нут традицией и мы
не раз ещё будем
встречать француз�
ских друзей в на�
шем университете и
городе.

55 Юлия БОЛТУХ

ГГооссттьь

Сюрпризы «Французской осени»

«Художник — это тот человек, который воплощает собствен-
ное эмоциональное видение в реальность, поскольку «реаль-
ность» — это все обстоятельства всех людей, и он испыты-
вает желание показать, что это для него означает», — писал
английский философ Колин Уилсон. В минувшую субботу сос-
тоялось открытие отчётной ежегодной выставки тольяттин-
ского отделения Союза художников России, на которой были
представлены работы художников города, в том числе и пре-
подавателей института изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ТГУ. Действительно, большинство из
представленных картин были по-настоящему эмоциональны.

Открытая лекция для всех тех, кто изучает французский
язык, состоялась 16 ноября в Тольяттинском государствен
ном университете. Эта лекция проводилась ТГУ совместно с
городской культурнопросветительской организацией «Аль
янс Франсез Тольятти» при поддержке посольства Франции
в России и мэрии Тольятти.
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История юридических кли
ник началась в XIX веке,
когда учёным удалось найти
золотую середину между те
оретическим и практичес
ким обучением студентов
юристов.

Юридическая клиника
института права ТГУ — это
учебная программа, в рамках
которой студенты�юристы
обучаются навыкам практи�
ческой работы. 

Юридическая клиника
ТГУ оказывает правовую по�
мощь малоимущим и социаль�
но незащищенным слоям на�
селения, позволяет студентам
приобретать навыки практи�
ческой юриспруденции;
распространяет правовые
знания, способствует повы�
шению правовой культуры
населения и преодолению
правового нигилизма. В осно�
ве организации и деятельнос�
ти юридической клиники ле�

жат такие правовые принци�
пы, как: законность; глас�
ность; безвозмездность; доб�
ровольность; открытость для
желающих получить юриди�
ческую помощь в соответ�
ствии с целями и задачами
клиники и условиями оказа�
ния правовой помощи; кон�
фиденциальность сведений;
коллегиальность в обсужде�
нии проблем, возникающих в
работе клиники.

В состав юридической
клиники входят координатор,
преподаватели�кураторы —
из числа сотрудников и пре�
подавателей института, име�
ющих многолетний стаж по
юридической профессии, и
консультанты — из числа сту�
дентов 3 — 5�го курсов.

Юрклиника ТГУ принима�
ет и консультирует граждан в
общественной приёмной кли�
ники.

Граждане получают кон�
сультацию в клинике во вре�

мя приёма, который проводят
студенты�консультанты под
руководством преподавателя.
Во время первого приёма сту�
денты�консультанты знако�
мятся с проблемой клиента и
выясняют, какие документы
требуются для полноценной
защиты прав и законных ин�
тересов клиента.

В дальнейшем студенты
под руководством преподава�
теля готовят письменную кон�
сультацию для клиента. При
повторном приёме клиенту
устно разъясняются его даль�
нейшие шаги и даётся пись�
менный вариант консульта�
ции. При необходимости сту�
денты под руководством пре�
подавателя составляют доку�
менты, необходимые для даль�
нейшей защиты прав клиента.

В юрклинике занимаются
составлением необходимых
юридических документов: до�
говоров, исковых заявлений,
отзывов на исковые заявле�

ния, обращений в государ�
ственные органы и др.

В случае если гражданин
испытывает затруднения в
составлении какого�то доку�
мента, или у него есть сомне�
ния в отношении документа
уже составленного, можно
обратиться в юридическую
клинику.

Юридическая клиника
института права ТГУ пригла�
шает студентов и сотрудни�
ков университета на бесплат�
ные юридические консульта�
ции по любым вопросам по
адресу: г. Тольятти, ул. Уша�
кова, 57, ауд. Э�101. Предва�
рительная запись возможна
по телефону 53�94�19.

ТТввооёё  ппррааввоо

Юрклиника оказывает помощь

Это ежегодное мероприя�
тие, которое позволяет начи�
нающим кавээнщикам прой�
ти практический курс, вклю�
чающий начальную театраль�
ную подготовку, умение пи�
сать шутки, составление це�
лостного сценария, упражне�
ния на артикуляцию, трени�
ровочную игру. 

Стоит отметить, что с
прошлой школы КВН образо�
валось несколько команд, ко�
торые сейчас играют во вто�
ром дивизионе, — это «Пасть
кота», «Или будет хуже», «Ку�
тюр». Игроки указанных ко�
манд и в этом году стали слу�
шателями школы весёлых и
находчивых. Ведущими шко�
лы выступили ребята из ко�
манды «Ливерпуль», чемпио�
ны первого дивизиона Толь�
яттинской лиги КВН.

На семинаре были исполь�
зованы учебно�методические
пособия «Как играть в КВН»,
разбор теоретического курса
на примере видеозаписей игр
высшей лиги КВН, а также
личный опыт участников ко�
манды. Всего в семинаре при�
няли участие более 50 студен�
тов ТГУ из разных институ�

тов, больше всего учеников
было из института химии и

инженерной экологии и гума�
нитарно�педагогического
института. Видимо, активис�
ты институтов решили не ус�
тупать уже играющим в Толь�
яттинской лиге КВН коман�
дам «Труппа Борщ» и «Ливер�
пуль» и создать им здоровую
конкуренцию.  

На примерах известных
команд высшей лиги КВН бы�
ли структурно рассмотрены
стандартные  конкурсы  игры:
визитка, разминка, биатлон,
домашнее задание и другие. 

После насыщенной тео�
рии участники перешли к
практике: разбившись на
команды, ребята приступи�
ли к коллективному штурму
по написанию шуток; совме�
стное обсуждение актуаль�

ных тем позволило приду�
мать несколько сильных ми�
ниатюр. 

Финалом школы стала не�
большая отчётная игра, во
время которой все участники
применили полученные на
трёхдневном семинаре зна�
ния. По итогам школы�семи�
нара было сформировано
шесть команд: «МД», «Неж�
данчики», «Валенки», «Ни о
чём», «Бубль�Гум», «Пара�
докс». Каждая из этих команд
продемонстрировала мобиль�
ность и оперативность в под�
готовке и написании «наход�
чивых» материалов. Все слу�
шатели школы получили  сер�
тификаты участника «Школа
КВН ТГУ � 2012» и заряд поло�
жительных эмоций! Органи�
заторы семинара отметили,
что в этом году участников
школы стало значительно
больше, а ребята подобрались
энергичные, креативные и
смекалистые. Мы надеемся,
что эти студенты станут ини�
циаторами нового движения
КВН не только на сцене ТГУ,
но и на подмостках сцен горо�
да и даже столицы. Потому
пожелаем им традиционных
ни пуха ни пера!

55 Юлия КОШЕВА
Фото Дарьи Клоповой

ССееммииннаарр

Серьёзный 
подход к КВН
C 16 по 18 ноября в актовом зале ТГУ проходил обучающий
семинар «Школа КВН». 
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По горизонтали: 4. Уменьшенная
копия, дающая наглядное представле�
ние об объекте. 9. Океанографичес�
кое судно Жака�Ива Кусто. 10. Про�
фессионал в области приготовления
кушаний. 11. Лист бумаги с размечен�
ными графами. 13. Актуальная едини�
ца измерения длины. 14. Публичное
сожжение еретиков. 15. Денежный
заём. 17. И.о. директора Дома культу�
ры, сыгранный Игорем Ильинским.
18. Поляна в лесу. 22. Изгородь из
длинных жердей. 23. Туго натянутая,
прочная, гладкая бечева, соединяю�
щая концы лука. 25. Пьеса М. Горько�
го. 26. Группа выдающихся деятелей
культуры или науки. 27. Диалектная
особенность произношения. 29. Юж�
ное вечнозелёное дерево с очень плот�
ной и тяжёлой древесиной. 31. Ста�
ринная мера длины, которой нельзя
измерять Россию. 32. Точно по плану.
36. Двадцатилетний участник спор�
тивных соревнований. 39. Медный ду�
ховой музыкальный инструмент. 41.
Советский лётчик, прототип героя
«Повести о настоящем человеке» 
Б. Полевого. 43. Параллельные волно�
образные складки на ткани, сохраня�
ющие форму в течение длительного
времени. 44. Место жительства кудес�
ницы Олеси (песен.). 45. Отечествен�
ный журналист и телеведущий, один
из основателей телекомпании «ВИD».
46. Латинизированная форма имени
Одиссея.

По вертикали: 1. Шест, используе�
мый акробатом для сохранения равно�
весия. 2. По русской пословице, его
лучше не будить. 3. Ценитель прекрас�
ного. 5. Наёмный хлопальщик в теат�
ре. 6. Исполнение музыкального про�

изведения всем составом оркестра. 7.
Двухэлектродный прибор с односто�
ронней электрической проводи�
мостью. 8. Российский тележурна�
лист, автор документального проекта
«Намедни». 11. Двухмачтовое мор�
ское судно с прямыми парусами. 12.
Старославянская форма наречия «ку�
да», вошедшая в русское название ро�
мана Генрика Сенкевича «Quo vadis».
16. Американский телеканал, специа�
лизирующийся на производстве доку�
ментальных фильмов и программ на�
учной тематики. 19. Комик и телепро�
дюсер, на протяжении двадцати лет
ведущий популярную в США телепе�
редачу «Вечернее шоу». 20. Итальянс�
кий аналог мамалыги. 21. Мечтатель,
фантазёр. 22. Африканский борода�
вочник, лучший друг суриката Тимона
(мульт.). 24. Монолог или реплика ак�
тёра, произносимые «в сторону». 28.
Советский и российский диктор, со�
общивший зрителям о запуске перво�
го искусственного спутника Земли.
30. Чужестранец (устар.). 33. Амери�
канский писатель, работающий преи�
мущественно в жанре триллера, автор
романов «Оно», «Противостояние» и
многих других. 34. Популярная амери�
канская телеведущая, первая и един�
ственная в истории чернокожая жен�
щина�миллиардер. 35. Период наи�
высшего расцвета творческой дея�
тельности. 37. Совокупность записей,
материалов и документов по какому�
либо делу. 38. Туристическая поездка.
40. Стадион для проведения соревно�
ваний по мото� и велоспорту. 42. Ме�
довый напиток.

55  Составил 
Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 41 2012 года
По горизонтали: 3. Захаров. 6. Прииск. 8. Юкатан. 9. Умница. 10. Спектр.

11. Крупье. 12. Ижевск. 13. Детва. 16. Шумовка. 20. Копра. 23. Благотвори�
тельность. 24. Астма. 27. Папанов. 28. Янцзы. 33. Слойка. 34. Инженю. 35.
Скаред. 36. Каолин. 37. Морфий. 38. Котлас. 39. Миронов.

По вертикали: 1. Приморье. 2. Филиппов. 4. Мачетеро. 5. Валтасар. 7.
Крамер. 8. Юрский. 13. Дубна. 14. Тракт. 15. Айова. 17. Умора. 18. Обида. 19.
Кредо. 20. Кения. 21. Писец. 22. Альпы. 25. Селектор. 26. Майкрофт. 29. Неж�
ность. 30. Занзибар. 31. Гайдай. 32. Хичкок.

Проекты 
на вес золота

55 Окончание. 
Начало на 4 стр.

Два проекта Тольят�
тинского государственного
университета были отмече�
ны экспертной комиссией и
заслужили самые высокие
награды. Проект «Интра�
медуллярный самоблокиру�
ющийся расширяемый
стержень для малотравма�
тического лечения больных
с переломами трубчатых
костей» (М.М. Криштал,
О.Н. Проценко, О.В. Бой�
ченко) был отмечен золотой
медалью в конкурсе иннова�
ционных разработок. Про�
ект «Медицинский комп�
лекс для реализации инно�
вационного способа лече�
ния хронического бактери�
ального простатита и синд�
рома хронической тазовой
боли» (И.Н. Бобровский,
К.А. Лобкарев) получил зо�
лотую медаль в конкурсе
инновационных разработок
и отмечен медалью и дипло�
мом Международного фон�
да биотехнологий имени
академика И.Н. Блохиной. 55
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