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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки РФ существен�
но сократит список профес�
сий, которые можно полу�
чить в российских вузах, со�
общают газеты «Известия»,
«Независимая газета». По
планам министерства «гене�
ральная уборка» профессий
должна пройти в этом году —
из более чем 500 специаль�
ностей высшего образова�
ния останется около 100. В
официальных классифика�
торах много профессий, ко�
торых уже почти нет или они
не востребованы рынком
труда из�за узкой направлен�
ности, считают в Минобрна�
уки. Зато современных нет.
Переход со «специализа�
ции» на «направления» поз�
волит готовить кадры в более
широком диапазоне.

Директор Института раз�
вития образования НИУ
«Высшая школа экономи�
ки» Ирина Абанкина (участ�
вует в процессе обновления
классификаторов) поясни�
ла, что речь идет о принци�
пиальной смене концепции.
Будущие специалисты и сту�
денты получат не узкую спе�
циальность, а подготовку
широкого профиля.

Реорганизация профес�
сий скажется как на препо�
давателях, так и на самих
учебных заведениях. При�
дётся менять учебные прог�
раммы, схемы подготовки
студентов, корректировать
учебные курсы и т.д. Окон�
чательный и обновлённый
список — уже направле�
ний, а не специализаций —
должен появиться в начале
декабря текущего года.

Напомним, что о гряду�
щем сокращении количества
специальностей говорил за�
меститель министра образо�
вания и науки РФ Алексей
Климов во время своего визи�
та в ТГУ летом 2012 года на со�
вещании, проведённом в на�
шем университете, в котором
участвовали ректоры веду�
щих вузов Самарской облас�
ти. Становится очевидным,
что озвученное год назад на�
чинает реализовываться. Как
раз во время своего визита
Алексей Климов отметил,
что, проведя унификацию об�
разовательных программ,
ТГУ идет по правильному пу�
ти, поскольку фактически
именно это и предполагается
реализовывать путем укруп�
нения специальностей. Тогда
он заявил, что количество
программ бакалавриата мо�
жет быть сокращено до пяти�
десяти — семидесяти, что
примерно соответствует на�
зываемому сегодня количест�
ву предполагаемых образова�
тельных программ, которые
останутся после «генераль�
ной уборки».

Лицом к лицу 
с работодателем

В понедельник, 22 апреля, на базе
кафедры проектирования и
эксплуатации автомобилей
Института машиностроения ТГУ
состоялось мероприятие,
посвящённое встрече выпускников
и студентов специальности
«Автомобиле� и тракторостроение»
с представителями крупнейших
работодателей нашего города...
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ЭЭккссккууррссиияя

Путешествие в
сверхсовременную
науку

Многие из вас согласятся 
с утверждением, что наука
— это абсолютно неинте�
ресное занятие с точки
зрения гуманитария. Я от�
части тоже так думал, но
совсем недавно мой взгляд
на технарей и то, чем они
занимаются, кардинально
изменился.

Как типичный облада�
тель гуманитарного склада
ума, никогда бы не поду�
мал, что меня так сильно
смогут заинтересовать тех�
нические дисциплины, а уж
тем более материаловеде�
ние.

В ТГУ 12 апреля состо�
ялся День открытых две�
рей в лаборатории физи�
ки прочности и интеллек�
туальных диагностичес�
ких систем совместно с
кафедрой нанотехноло�
гий, материаловедения и
механики. В одной из ау�
диторий, расположенных
на четвёртом этаже глав�
ного корпуса, постепенно
собирались абитуриенты,
намеревающиеся связать
свою жизнь с научной де�
ятельностью.

Заведующий кафедрой
нанотехнологий, материа�
ловедения и механики про�
фессор Дмитрий Львович
Мерсон стал гидом в науч�
ной лаборатории для моло�
дых людей, которым в ско�
ром времени предстоит
сдать ЕГЭ и поступить на
эту специальность. 

55 Окончание на 5-й стр.

19 апреля в Тольяттинском государственном университете
были подведены итоги IV городского конкурса юных жур-
налистов «Тольятти — город молодых». В этом году для
участия в конкурсе свои работы подали 30 человек: стар-
шеклассники, выпускники школ и среднеспециальных
учебных заведений в возрасте от 15 до 21 года — те, кто
решил испытать свои возможности в журналистском
творчестве. Самый юный журналист ещё учится в седь-
мом классе.

55 Окончание на 3-й стр.

Заряд свежести

от ТГУ

ККооннккууррсс

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ДДеенньь  ддоонноорраа

25 апреля в 9.00 на террито�
рии перед главным корпу�
сом ТГУ (ул. Белорусская, 14)
пройдёт благотворительная
акция по сдаче донорской
крови.

Организаторами акции
совместно с ТГУ выступают
Союз машиностроителей Рос�
сии и тольяттинская станция

переливания крови. В рамках
акции пройдет выставка авто�
мобилей LADA, а также любой
желающий сможет пройти
тест�драйв на автомобилях
LADA Granta, Kalina Sport. При
себе нужно иметь водитель�
ское удостоверение и по воз�
можности результаты флюо�
рографии. Благотворительная
акция продлится до 13.00.

НАМ НЕ ВСЁ РАВНО!

Формула любви
к математике

Сегодня, 24 апреля,
свой юбилей отмечает
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры
алгебры и геометрии
ТГУ Надежда Сергеевна
Симонова. Мы
встретились с нею
накануне юбилея...
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППууттьь  кк  ууссппееххуу

В Самаре в Поволжской го�
сударственной социально�
гуманитарной академии
состоялась презентация
проекта в рамках програм�
мы «Живая Волга». Пред�
ставителями нашего уни�
верситета стали студенты
кафедры журналистики и
социологии ТГУ.

Программа «Живая Вол�
га» нацелена на информиро�
вание местного населения о
биоразнообразии водных ре�
сурсов и водно�болотных эко�
систем Волги, учит местные
сообщества ответственно от�
носиться к водным ресурсам
и применять принципы ус�
тойчивого развития. Органи�
заторами проекта являются
Coca�Cola Hellenic�Samara и
Бюро ЮНЕСКО в Москве.

Началось мероприятие
непосредственно с презен�
тации проекта, который
представила Виктория Ага�
пова, руководитель отдела
внешних связей и коммуни�
каций Coca�Cola Hellenic�
Samara.  Основной задачей
программы является измене�
ние отношения к водным ре�
сурсам путем повышения ос�
ведомлённости об окружаю�
щей среде. Поэтому акцент
выступления был сделан на
конкурсе, который органи�
зуется в сотрудничестве с
Союзом журналистов. Кон�

курс проводится с целью вы�
явления лучших студенчес�
ких работ, отражающих те�
му охраны водных и водно�
болотных экосистем в дельте
реки Волги. Студенты вузов
Самары и Тольятти могут
прислать эссе, фотографию
или видеорепортаж о проб�
леме загрязнения окружаю�
щей среды в Союз журна�
листов России (точнее, в его
Самарское отделение) и
стать участником масштаб�
ного проекта.

В качестве примера необ�
ходимых для конкурса работ
на мастер�классе представи�
ли фотографии. Три фото�
графа — Юрий Стрелец, Ни�
колай Федорин и Владислав
Шерман — продемонстриро�
вали свои работы на тему
экологии Самарского регио�
на. Это и фотографии загряз�
нённых пляжей и мусорных
свалок, и живописные пейза�
жи того, что они искренне
хотят сохранить. Каждое
выступление сопровожда�
лось диалогом с аудиторией.
И тут хочется отметить сту�
дентов Тольяттинского госу�
дарственного университета,
которые проявили высокую
активность в обсуждении
как фотографий, так и темы
конкурса.

55 Ксения СИГАЛАЕВА, 
студентка 3-го курса

Живая Волга

В сети Интернет активно муссируются
слухи, что «уникальное мозаичное
панно с портретом В.И. Ленина, про�
висевшее с 1970 года на стене химико�
биологического корпуса, варварски
уничтожили в связи с несоответстви�
ем политических взглядов ректора те�
матике панно». Причём в насмешку
над памятью Ильича это было сделано
как раз к дню рождения Ленина 
22 апреля 2013 года.

Информация не в полной мере соот�
ветствует действительности. Судя по
всему, ректор действительно не разде�
ляет политических взглядов коммунис�
тической партии. Однако панно никто
не уничтожал. Его аккуратно демонти�
ровали в ноябре 2012 года и положили
на землю рядом с корпусом. При этом
панно предлагали передать в экспози�
цию краеведческого музея. На тот мо�
мент музей, к сожалению, отказался от

такого подарка. Также панно предло�
жили забрать городской организации
КПРФ, но и они думают об этом с нояб�
ря прошлого года.

Конечно, это панно не является уни�
кальным ни по технике исполнения, ни
по художественным достоинствам.
Причём, судя по всему, это не авторс�
кая работа, то есть оно не было изготов�
лено в единичном экземпляре. Тем не
менее панно действительно является
историческим артефактом, и будет
обидно, если оно так и не найдёт своего
хозяина. С нашей точки зрения, опти�
мальным местом был бы краеведческий
музей, поскольку именно там должны
храниться подобные артефакты. Госу�
дарственный университет не совсем то
учреждение, где на самом видном месте
должны располагаться политические
символы прошлого столетия, оформ�
ленные в виде художественных произ�
ведений невысокого уровня.

Открыл встречу ректор
ТГУ, председатель оргкоми�
тета Михаил Михайлович
Криштал, который отметил
высокую значимость гряду�
щего форума и сравнил его с
уже известным во всей Рос�
сии «Селигером», где прог�
рессивная часть российской
молодёжи не только пред�
ставляет перспективные про�
екты, но и участвует в обра�
зовательных семинарах по
различным тематикам. Такая
же программа планируется и
на «iВолге». По словам 
М.М. Криштала, для каждого
студента «iВолга�2013» —
прекрасная стартовая пло�
щадка, на которой можно
встретиться с «коллегами» по
интересам, обсудить наибо�
лее интересные идеи и обду�
мать возможности их совме�
стной реализации. Вместе с
тем авторам необходимо
крайне ответственно подой�
ти к воплощению своих про�
ектов. «Делегация ТГУ долж�
на доказать, что мы не гости
на Мастрюковских озёрах, а
хозяева этой площадки! Уда�

чи вам и успехов!» — напут�
ствовал ректор.

Затем к собравшимся об�
ратилась ответственный ко�
ординатор проектов делега�
ции ТГУ, начальник управ�
ления инновационного раз�
вития Анжелика Миралиев�
на Байрамова. Она рассказа�
ла о правилах участия в фо�
руме, об особенностях за�
полнения конкурсной заяв�
ки и создания грамотной
презентации проекта, а так�
же представила текущую
статистику по проектам и

сообщила о сроках клю�
чевых подготовительных
мероприятий. После
выступления А.М. Бай�
рамовой присутствовав�
шие смогли задать инте�
ресовавшие их вопросы
и получить на них исчер�
пывающие ответы.

От ТГУ на «iВолгу�
2013» будет подано не ме�
нее 250 проектов по вось�
ми сменам: «Инновации и
техническое творчество»,
«Ты — предпринима�
тель», «Беги за мной»,
«Политика», «Технология

добра», «Строительство и
ЖКХ», «Информационный
поток», «АРТ Квадрат». Уже
на следующей неделе в ТГУ
пройдут прослушивания пре�
зентаций по всем сменам, по
итогам которых авторам бу�
дет предложено в случае не�
обходимости доработать про�
екты. Сдать окончательную
версию проекта и зарегист�
рировать его на сайте фору�
ма (ivolgaforum.ru) необходи�
мо 30 апреля 2013 года.

55  Кирилл ТУРУТИН

К общегородской
акции «Чистый го�
род» присоедини�
лись студенты
Тольяттинского 
государственного
университета, ко�
торые приводят в
порядок террито�
рию кампуса. 

По приказу рек�
тора на террито�
рии ТГУ проводятся субботники.
Студенты наводят порядок две па�
ры, то есть четыре академических
часа. 23 апреля на второй паре уби�
рались студенты Института энерге�
тики и электротехники, а именно
группы УКб�1201, ЭМСб�1201,
УТСб�1201 и ЭЛб�1201, под руковод�

ством специалиста по внеучебной
деятельности Евгении Чернохае�
вой. Вместе с ней 24 апреля на пер�
вой паре на уборку территории
выйдут еще три группы ИЭиЭ.

55 Александра ПОЛУХИНА,
студентка 1-го курса

ППррооеекктт

17 апреля в актовом зале ТГУ в рамках подготовки к моло-
дёжному форуму Приволжского федерального округа «iВол-
га–2013» прошла встреча студентов — авторов проектов 
с членами оргкомитета по организации участия в форуме
делегации Тольяттинского госуниверситета.

«iВолга-2013»:
предполётная подготовка

ССууббббооттнниикк

Чистый город — чистый кампус

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По традиции торжествен�
ную церемонию награждения
провели студенты�первокурс�
ники кафедры журналистики
и социологии гуманитарно�
педагогического института
ТГУ. Директор ГумПИ Юрий
Лившиц, открывавший эту
церемонию, указал на боль�
шую роль, которую играет
каждое из написанных жур�
налистом слов: «Когда одно�
временно на инструментах
играет большая группа лю�
дей, то у отдельных музыкан�
тов есть шанс спрятаться за
остальными и сыграть фаль�
шиво. Этого сразу, может, да�
же никто и не заметит. Но
есть специальности, в кото�
рых схалтурить нельзя. Это
специальность врача, летчи�
ка, шофера, канатоходца и,
безусловно, специальность
журналиста, потому что рабо�
ту журналиста всегда видно,
он отвечает за каждое напи�
санное им слово. Вы вызывае�
те у меня огромное уважение.
Каждому из вас я желаю ин�
тересной творческой судьбы
и очень счастливой жизни.
Спасибо всем тем, кто принял
участие в этом конкурсе».

Конкурс юных журналис�
тов «Тольятти — город моло�
дых» является общегород�
ским и проводится уже чет�
вёртый год подряд. У истоков
его создания стояла первич�
ная журналистская организа�
ция ТГУ при Самарской обла�
стной организации Союза
журналистов России, кото�
рую возглавляет начальник
управления по связям с обще�
ственностью и СМИ ТГУ На�
талья Ярыгина. Идею поддер�
жали в департаменте образо�
вания мэрии г.о. Тольятти и
директор, главный редактор
журнала «Город» Ольга Ва�
ранкина. К реализации проек�
та присоединились ведущие
СМИ города как медиапарт�
нёры мероприятия. Ежегодно
своё желание оказать спонсо�
рскую помощь в организации
церемонии награждения изъ�
являют не только отдельные
организации, предприятия,
фирмы, но и горожане, нерав�
нодушные к проблемам Толь�
ятти, заинтересованные в
поддержке профессионально
ориентированной молодежи.

Говоря о качестве пред�
ставленных в этом году работ,
Ольга Варанкина — председа�
тель жюри конкурса — на�
помнила присутствующим
крылатую фразу «Кто как ды�
шит, так и пишет». «У собрав�
шихся здесь участников ды�
хание очень свежее, вы ды�
шите полной грудью. У вас
очень широкий кругозор. Ме�
ня приятно поразило то, что
вы подняли в пяти�шести ра�
ботах тему культуры и гра�
мотности письменной речи»,

— высказала своё впечатле�
ние о выставленных на кон�
курс текстах Ольга Варанки�
на и добавила, что в этом году
она намерена опубликовать 
5�6 лучших работ в своём
журнале, потому что их уро�
вень этого действительно зас�
луживает.

Интерес к конкурсу с каж�
дым годом растёт. Подтверж�
дение тому — поданное на суд
компетентного жюри количе�
ство работ. Жюри их тща�
тельно изучило и определило
победителей в четырёх номи�
нациях: 30 участников предс�
тавили 48 текстов.

Донести до людей самую
актуальную и точную инфор�
мацию — задача номер один
для современного журналис�
та. И это хорошо понимают
спонсоры нынешнего кон�
курса юных журналистов
«Тольятти — город молодых».
Именно поэтому в каждой из
присуждённых номинаций
партнёры вручали победите�
лям не просто ценные, но и
по�настоящему «профессио�
нальные» подарки. Так, в но�
минации «Наш город» пред�
седатель комиссии по соци�
альной политике Думы г.о.
Тольятти, руководитель об�
щественного движения «Де�
кабрь» Николай Лёксин наг�
радил цифровым диктофоном
Анну Соколову (11�й класс,
школа № 87) за работу под
названием «Писать грамотно
— модно»:

— Я бы хотел сказать сло�
ва благодарности в первую
очередь организаторам и жю�
ри. А также отдельно поблаго�
дарить Наталью Степановну
Ярыгину, которая является
локомотивом этого конкурса.
Молодые журналисты — это
всегда свежая струя в город�
ском медиапространстве. Мы
все будем вас читать и вместе
с вами сопереживать.

В номинации «Сверши�
лось!» вручить диплом победи�

теля Вере Трутневой (школа 
с. Нижнее Санчелеево) за пуб�
ликацию «Санчелеевцы на
«Кроссе Наций» и наградить
ее цифровым диктофоном вы�
шел вице�спикер городской
Думы, депутат от фракции
«Единая Россия» Михаил Но�
сорев. В своем поздравлении
он сделал акцент на нравствен�
ной составляющей журналис�
тского успеха. «Пишите чест�
но, как бы вас кто ни пытался
сбить с этого пути. Будете
честно писать — и тогда всё
вокруг будет красиво и чисто»,
— пожелал всем участникам
конкурса Михаил Носорев.

Одиннадцатиклассница
Алина Мухаметова (школа 
№ 82) стала победительницей
в номинации «Требует реше�
ния!» за работу «Авангард и
классика — вечный спор».
Специальный приз — фото�
аппарат «Canon» — вручала
начальник управления имид�
жевой и рекламной политики
и рекламы ЗАО «ФИА�БАНК»
Татьяна Семёнова. «Если бы
мне нужно было написать
несколько строк об этом кон�
курсе, я бы выразила это сле�
дующими словами: «Молодо,
трепетно, волнительно».
Очень приятно то, с каким
откликом вы участвуете в
этом конкурсе. Прекрасно,
что ваша журналистская
жизнь начинается с аплодис�
ментов. Но на самом деле ра�
бота журналистов очень тя�
жела, потому что есть такие
заказчики, как, например, уп�
равление имиджевой и рек�
ламной политики и рекламы
ЗАО «ФИА�БАНК». Мы стро�
ги, требовательны, хотим от
вас искромётности и понима�
ния проблем. Поэтому учи�
тесь хорошо, оттачивайте
свое мастерство, чтобы не
только знать себе цену, но
чтобы по этой цене и оплачи�
вали вашу работу», — поже�
лала Татьяна Семёнова всем
участникам конкурса.

По поручению ди�
ректора д. о. по горо�
ду Тольятти Повол�
жского филиала
ОАО «МегаФон»
Максима Токаренко
смартфоном от круп�
нейшего оператора
связи компании «Ме�
гаФон» была награж�
дена Мария Воронко�
ва (11�й класс, гимна�
зия № 77) за публика�
цию «Только вперёд»
в номинации «Наш
человек».

Мэрия г.о. Толь�
ятти подготовила
главный приз для по�
бедителя IV город�
ского конкурса
юных журналистов
«Тольятти — город
молодых». По реше�
нию жюри им стал
Ринат Таиров (11�й
класс, школа юных

журналистов «Лёгкое перо»).
Он направил на конкурс це�
лую серию работ по задан�
ным темам, каждая из кото�
рых заслужила высочайшие
баллы жюри.

— Участвую уже второй
год, — рассказал нам Ринат.
— В прошлом году победил в
номинации «Свершилось!».
Гран�при я взял в первый раз.
Что касается журналистики,
то конкретно я начал ею зани�
маться в прошлом году, хотя
понял, что это моё призвание,
в классе восьмом. Сейчас же
учусь в одиннадцатом. И мне
действительно это очень ин�
тересно. Конечно, меня нем�
ногие понимают, говорят: но
почему журналист, ты же мо�
жешь быть кем угодно. Я
отвечаю: нет, хочу быть
именно журналистом.

Подарок (мини�планшет) и
диплом победителя вручила
Оксана Кузнецова — главный
специалист департамента об�
разования мэрии г.о. Тольят�
ти. Она отметила, что назва�
ние конкурса «Тольятти — го�
род молодых» очень симво�
лично:

— Мы проводим соцопро�
сы и видим, что молодёжь
мечтает о Москве, Санкт�Пе�
тербурге. Нам хотелось бы,
чтобы вы свои жизненные и
профессиональные планы
связывали с родным Тольят�
ти. Очень важно, чтобы вы
именно в нашем городе фор�
мировали позитивное обще�
ственное мнение, помогали
городу развиваться. Я думаю,
что вы все придёте учиться в
Тольяттинский государствен�
ный университет и будете ос�
вещать главные события во
всех сферах жизни нашего
города: политике, образова�
нии, медицине…

Свои призы подготовили и
медиапартнёры конкурса. За
серию видеосюжетов бока�
лом с фирменной символикой
от компании телерадиовеща�

ния и печати ООО «ЛАДА�
МЕДИА» награждён Юрий
Токмаков. Подписными кар�
тами на газеты «Площадь сво�
боды» и «Постскриптум» за
гражданский поступок и пуб�
ликацию о нём — Алёна Ва�
сютич (9�й класс, лицей № 6).
Александра Акулова (11�й
класс, школа № 59) получила
набор канцтоваров от газеты
«Молодёжный акцент» за
бойкий стиль. Чайной парой с
корпоративной символикой
радио «Август» и календарём
по итогам общей суммы бал�
лов (в трёх номинациях занял
2�е место) отмечен девятиклас�
сник Роберт Риве.

Как и обещали организа�
торы конкурса, без подарков
в этот день не ушел никто. Все
участники получили презен�
тационные наборы от пресс�
центра ОАО «АВТОВАЗ» с
«Энциклопедией автомоби�
лей «Лада» и брелками, а так�
же книгой очерков «Тольят�
ти. Истории успеха» и ручка�
ми с логотипом ТГУ от ректо�
ра Тольяттинского государ�
ственного университета Ми�
хаила Криштала.

Руководитель школы юно�
го журналиста «Лёгкое перо»
Светлана Дедова была отме�
чена благодарственным пись�
мом за долголетнее плодо�
творное сотрудничество с ка�
федрой журналистики ТГУ и
постоянное участие в органи�
зации конкурса.

Оценивали конкурсные
работы юных журналистов
директор и главный редактор
журнала «Город» Ольга Лео�
нидовна Варанкина (предсе�
датель жюри); заведующая
кафедрой журналистики На�
талья Ивановна Тараканова,
(сопредседатель жюри); 
к. полит. н., доцент кафедры
журналистики ТГУ Галина
Владимировна Чевозерова;
главный редактор молодёж�
ной программы ТГУ шоу
«Fresh» на радио «Август»
Елена Робертовна Раскатова.

Организаторами конкурса
«Тольятти — город молодых»
выступили Тольяттинский го�
сударственный университет
(первичная журналистская
организация ТГУ при Самарс�
кой областной организации
Союза журналистов России и
кафедра журналистики и со�
циологии), мэрия г. о. Тольят�
ти, пресс�центр ОАО «АВТО�
ВАЗ», журнал «Город».

Что касается медиапарт�
нёров конкурса, эту роль на
себя взяли издания «Тольят�
тинский университет»,
Speech’ka, «Город на Волге»,
«Площадь свободы», «Моло�
дой Тольятти», «Молодёжный
акцент», «Вольный город»,
журнал «Город», радио «Ав�
густ» и компания телерадио�
вещания и печати «ЛАДА�
МЕДИА».

55 Татьяна СОКОЛОВА

ККооннккууррсс

Заряд свежести от ТГУ
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С выпускниками и студен�
тами ТГУ встретились пред�
ставители предприятий и ор�
ганизации по разработке,
производству, техническому
обслуживанию и продажам
автомобилей и автокомпо�
нентов: ОАО «АВТОВАЗ»,
ЗАО «Тон�Авто», ООО «ЭК�
РИС» и ООО «ВЕСТ ИНЖИ�
НИРИНГ — Тольятти». Орга�
низатором встречи выступи�
ла к.т.н., доцент кафедры,
завсекцией «Автомобили и
тракторы» Ирина Васильевна
Ерёмина: 

— Традиция общения ра�
ботодателей с выпускниками
и студентами началась две�
надцать лет назад и прово�
дится каждый год в понедель�
ник четвертой недели апре�
ля. Работодатели встречают�
ся с выпускниками и бывши�
ми студентами как специаль�
ности «Автомобиле� и трак�
торостроение», так и других
специальностей Тольяттинс�
кого государственного уни�
верситета.

От ОАО «АВТОВАЗ» на
встречу приехали сотрудники
сразу нескольких его подраз�
делений. От  службы вице�
президента по техническому
развитию: В.Н. Лата, А.Г.
Мельников, С.В. Пахнюк и
А.Э Любимов из управления
проектирования шасси; В.В.
Плаксин из управления до�
рожных испытаний; Е.У. Иса�
ев из управления проектиро�
вания состава автомобиля;

А.А. Неупокоев и В.И. Кири�
ченко из управления проек�
тирования чёрного кузова и
В.А. Алёшин из управления
функциональных свойств ав�
томобиля СВПТР. От меха�
носборочного производства
— С. Ю. Рузанов, замдиректо�
ра по персоналу МСП. 

По словам Евгения Урал�
баевича Исаева, начальника

отдела архитектуры автомо�
биля управления проектиро�
вания состава автомобиля,
профильные отделы службы
вице�президента по техни�
ческому развитию ОАО «АВ�
ТОВАЗ» укомплектованы на
три четверти выпускниками
кафедры и, благодаря сло�
жившейся традиции, у пред�
приятия появляется дополни�

тельная возможность выя�
вить способных выпускников
и пригласить их на работу.

С той же целью на встрече
побывали и представители
других предприятий города.   

Студенты разных кур�
сов, выпускники кафедры

прошлых лет смогли побе�
седовать с работодателями
и узнать от них необходи�
мую информацию: перспек�
тивы, вакансии. В каждом
кабинете, где сидели пред�
ставители той или иной ор�
ганизации, побывало по
нескольку выпускников�со�
искателей. 

Такое мероприятие очень
полезно, ведь студентам млад�
ших и выпускных курсов, а
также выпускникам предос�
тавляется отличная возмож�
ность побеседовать с работо�
дателем, подробнее узнать о
возможной работе и, может
быть, выбрать в дальнейшем
свою профессиональную
судьбу. 

55 Екатерина МАЛАШЕНКО, 
студентка 2-го курса

17 апреля состоялась встре�
ча руководства и студентов
Института химии и инже�
нерной экологии ТГУ с за�
местителем директора по
управлению персоналом
фармацевтической компа�
нии «ОЗОН» Артёмом Безду�
ховым.

Фармацевтическая компа�
ния «ОЗОН», расположенная
в г. Жигулёвске, является од�
ной из ведущих на россий�
ском рынке производителей
лекарств и по рейтингу наи�
более влиятельных компаний
в настоящее время занимает
7�е место. При этом компания
быстро развивается и нара�
щивает производственные
мощности. Два года назад на
предприятии был создан
собственный научно�иссле�
довательский центр, который
занимается новыми лекар�
ственными препаратами. Все
лекарственные препараты,
выпускаемые здесь, проходят
регистрацию на качество.

В настоящее время на
предприятии работает свыше
800 сотрудников, а после
ожидаемого запуска новых
производств число работни�

ков увеличится как минимум
на сто человек. В связи с этим
фармацевтическая компания
«ОЗОН» уделяет значитель�
ное внимание подготовке вы�
сококвалифицированных
кадров в целях последующего
трудоустройства. Следует от�
метить, что в прошлом году в
Институте химии и инженер�
ной экологии ТГУ в рамках
направления бакалавриата

«Химия» открыта подготовка
студентов по профилю «Ме�
дицинская и фармацевтичес�
кая химия», сразу завоевав�
шему высокую популярность
у абитуриентов. И интерес к
профилю вполне оправдан:
перспективы трудоустрой�
ства специалистов весьма
привлекательны, в том числе
с точки зрения зарплаты
(стартовая зарплата инжене�
ра на предприятии «ОЗОН»
— 20 тыс. рублей). 

Артём Владимирович Без�
духов увлекательно расска�
зал о фармацевтическом
рынке России, особенностях
и перспективах деятельности
компании «ОЗОН», ответил
на вопросы студентов. Уже
сейчас компания производит
более 15 млн упаковок ле�
карств в месяц, и объём про�
изводства будет наращивать�
ся. При этом выпускаются
различные лекарственные
формы: таблетки, мази и про�
чее. В связи с этим у молодых
специалистов есть перспек�
тивы быстрого служебного
роста. Например, молодой
специалист, которого приня�
ли в компанию полтора года
назад, в настоящее время уже

стал руководителем направ�
ления аналитической химии в
научно�исследовательском
центре.

Директор института хи�
мии и инженерной экологии
Андрей Васильев предложил
рассмотреть возможность
создания в институте лабора�
тории фармацевтической хи�
мии, оснащённой с участием
ООО «ОЗОН», чтобы усилить
практикоориентированную
подготовку специалистов в
интересах предприятия. Дос�
тигнуто предварительное сог�
лашение о проработке данно�
го предложения. 

Начиная с нынешнего го�
да студенты направлений
«Химия» и «Химические тех�
нологии» будут проходить
практику на предприятии.
Как отметил заведующий ка�
федрой химии и химических
технологий Владимир Ста�
цюк, уже в ближайшее время
на предприятие «ОЗОН» бу�
дут организованы экскурсии
для нескольких групп студен�
тов. И несомненно, лучшие
из них могут быть здесь тру�
доустроены.

55 Максим ГОЛОВИН

ССттууддееннттаамм  ИИХХ  ии  ИИЭЭ

Фармацевтическая химия:
укрепляем связи с работодателем

Лицом к лицу 
с работодателем

В
понедельник, 22 апреля, на базе кафедры проектиро-
вания и эксплуатации автомобилей Института машино-
строения ТГУ состоялось мероприятие, посвящённое

встрече выпускников и студентов специальности «Автомо-
биле- и тракторостроение» с представителями крупнейших
работодателей нашего города.

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Тольяттинский

государственный
университет»

Согласно приказу 
№ 1254 от 23.04.2013 года
объявляется конкурс на
замещение должностей
профессорско�препода�
вательского состава:

ИНСТИТУТ МАТЕМА�
ТИКИ, ФИЗИКИ И ИН�
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информати�
ки и вычислительной тех�
ники:

— доцент (0,5 шт.ед.,
к.т.н., доцент).

ИНСТИТУТ  ФИНАН�
СОВ, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра менедж�
мента организации:

— доцент (1,0 шт.ед.,
к.э.н., доцент);

— доцент (1,0 шт.ед.,
к.п.н., доцент).

Основание: представ�
ления заведующих ка�
федрами информатики и
вычислительной техни�
ки; менеджмента органи�
зации.
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55 Окончание. 
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Но сначала он познакомил нас
с выдающимся учёным Алек�
сеем Юрьевичем Виноградо�
вым, который ведёт научное
руководство этим уникальным
и современнейшим научно�ис�
следовательским комплексом,
где сотрудники разрабатывают
современные системы диаг�
ностики материалов. Перед
тем как отправить абитуриен�
тов на экскурсию по лаборато�
рии, в которой скоро большин�
ство из них будут проводить
очень много времени, он сде�
лал небольшое напутствие:
«Перед вами сейчас стоит
очень сложный выбор — пос�
тупить на интересующую вас
специальность. Хочу сказать,
что я двадцать лет проработал в
одном из ведущих японских
университетов и побывал в ог�
ромном множестве вузов ми�
ра, работая в области физичес�
кого материаловедения, и до
сих пор получаю от своей рабо�
ты колоссальное удовольствие.
Только получая удовлетворе�
ние от своего занятия, можно
стать действительно классным
и востребованным специалис�
том, но для этого нужны необ�
ходимые условия для развития,
которыми наш институт как
раз обладает. Вообще, матери�
аловедение — крайне перспек�
тивная наука. Если заглянете в
список нобелевских лауреатов
по физике, то вы увидите, что
больше половины премий вы�
даётся учёным этой области
знаний». Слова Алексея Юрье�
вича изрядно заинтриговали
всех присутствовавших в ауди�
тории, но, Как сказал Дмитрий
Львович, «лучше один раз уви�

деть и сделать все необходи�
мые выводы самим».

Хотя персонал лаборато�
рии и предупредили о визите
абитуриентов, но никакой по�
казухи не было. Все были заня�
ты своими делами, а внимание
обращали на нас лишь тогда,
когда мы плотно забивали их
привычное рабочее простран�
ство. Примечательно то, что
большинство сотрудников на�
учного центра — это вчераш�
ние студенты ТГУ, которые ре�
шили остаться на привычном
рабочем месте. И неудивитель�
но, ведь подобного оборудова�
ния у нас в стране днём с огнём
не найдёшь, а уж тем более в
провинции. По словам Дмит�
рия Львовича, практически
все выпускники его кафедры
сейчас трудоустроены и рабо�
тают по специальности. 

Спустившись в научный
центр, мы попали в длинный
коридор с большим количест�
вом комнат — лабораторий.
Первым прибором, который
был нам показан, стал измери�
тель механических свойств и
прочности материалов, «про�

мявший» на наших глазах авто�
мобильный подшипник. Сей�
час лаборатория выполняет
большой заказ для РЖД, про�
веряя качество рельсов и несу�
щих конструкций и колёс. От�
дел является не только науч�
ным подразделением, но и экс�
пертным и предназначен по
большей части для определе�
ния дефектов в материалах и
конструкциях, создания сис�
тем, обеспечивающих безопас�
ность объектов повышенной
опасности или ответственнос�
ти, то есть заранее предупреж�
дающих о возможных печаль�
ных последствиях в использо�
вании некачественной продук�
ции. 

Перейдя в лабораторию ла�
зерной микроскопии, мы об�
наружили, что здесь никакого
громоздкого оборудования
нет, лишь компьютер и не�
большой микроскоп, который
вовсе не такой простой, каким
показался на первый взгляд.
Он обладает не только огром�
ной кратностью увеличения,
но и сканирует лазером рас�
сматриваемый объект, созда�

вая трёхмерную модель, что
позволяет рассмотреть необ�
ходимую деталь со всех воз�
можных сторон. «Включите
«Муравья», — сказал Дмитрий
Львович, после чего на экране
компьютера появилась здоро�
вая голова муравья. Увеличив
изображение ещё в несколько
раз, экран показал его глаз, ко�
торый, как оказалось, состоит
из множества мельчайших
пикселей, размер которых тут
же измерили. Удивительно
чёткое изображение позволя�
ет рассматривать объекты в
мельчайших подробностях,
получая точнейшие данные. 

В соседней комнате нас
ждал аппарат для резки метал�
ла латунной проволокой. Об�
ладая микронной точностью,
он испаряет металл под водой,
выполняя сложнейшие детали
идеальной гладкости, лишая
смысла любую шлифовку. Са�
мым впечатляющим прибором
стал уникальный электронный
микроскоп, о принципе рабо�
ты которого нам рассказал
один из ведущих сотрудников
лаборатории доктор наук
Игорь Ясников, наглядно пока�
зав его в деле: «Вы уже видели
обычный оптический микрос�
коп, у него максимальная крат�
ность увеличения составляет
2000, это примерно 0,4 микро�
на, и наблюдать можно только
плоский объект. Этот же мик�
роскоп выпускает очень быст�
рый пучок электронов и даёт
тот же самый эффект, что и
оптический, только с большим
разрешением, а именно в 300
— 500 тысяч раз, при этом с от�
личной глубиной резкости».
На экране показалась микро�
скопическая сеточка с осаж�
дёнными на неё кристаллами

меди, подвергшимися высоко�
температурному воздействию,
из�за чего в результате окисле�
ния из неё начали расти мик�
роскопические ниточки, замы�
кающиеся при соприкоснове�
нии. После увеличения изоб�
ражения в 10 000 раз перед на�
ми предстал своеобразный
«лес» из перекошенных мель�
чайших медных прутьев, раз�
раставшихся во все стороны.
Ещё одной его отличительной
особенностью является нали�
чие множества дополнитель�
ного оборудования для оценки
свойств объектов, например
рентгеноспектральный микро�
анализатор, позволяющий пу�
тём излучения квантов в крат�
чайшие сроки определить хи�
мический состав сплавов и их
пропорциональное соотноше�
ние.

Все оборудование нам, ко�
нечно же, не показали, ведь
его просто огромное множест�
во, но самые любопытные эк�
земпляры были представлены
будущим студентам должным
образом. Собрав всех экскур�
сантов в аудитории, Дмитрий
Львович подвёл небольшой
итог этой занимательной
встречи: «Двери нашей лабо�
ратории постоянно открыты
для студентов и их экспери�
ментов. Учащиеся нашей ка�
федры в процессе обучения
выполняют реальную практи�
чески значимую  работу, так
как у нас огромное множество
заказов на проведение различ�
ных экспертиз, а это обеспечи�
вает не только необходимую
практику, но и максимально
эффективный образователь�
ный процесс. Могу с уверен�
ностью заявить, что ещё до вы�
пуска из университета боль�
шинство из вас уже будут вы�
сококлассными специалиста�
ми, ведь подобное оборудова�
ние есть далеко не в каждом
вузе не то что страны, но и
всего мира». 

55 Валерий РОГАНОВ, 
студент 2-го курса

В рамках ежегодного меро�
приятия для студентов «Дни
науки в ТГУ» 11 апреля свои
проекты представили сту�
денты Института финансов,
экономики и управления.

Надо отметить, что на вто�
ром этапе выступали восемь
лучших студентов института,
которых жюри выбрало в
первом туре. В аудитории
собралось более 30 человек:
участники, преподаватели и
слушатели. В приветственном
слове было отмечено, что ме�
роприятия подобного рода
помогают ребятам осваивать
навыки научно�исследова�
тельской деятельности и пуб�
личных выступлений. Глав�
ными критериями оценки ра�
бот определили актуальность,
новизну и качество выступле�
ния. 

Студенты института за�
трагивали разнообразные те�

мы в сфере экономики и уп�
равления, описывали идеи
развития предприятий регио�
на, выделяли проблемы и
предлагали пути их решения.
Поднимались вопросы бан�
ковского бизнеса в Тольятти,
принципа формирования от�
чётности в РФ и за рубежом,
эффективности рекламы в
наши дни и т.д. В своих выс�
туплениях студенты демон�
стрировали яркие презента�
ции, а также отвечали на до�
полнительные вопросы жю�
ри.  

Ведущий этого мероприя�
тия заместитель директора по
научной работе ИФЭиУ
Дмитрий Антипов проком�
ментировал: «Качество работ
улучшилось. Участники учли
все ошибки первого этапа, по�
дошли к этому осознанно и

ответственно. Возросло и ка�
чество докладов, которые уже
могут претендовать на уро�
вень межуниверситетского
выступления».

Посовещавшись, жюри
сообщило имена призёров.
Третье место разделили Ма�
рия Хижина с докладом
«Иностранные инвестиции в

автомобильной промышлен�
ности РФ» и Наталья Авдеева
(«Подходы к оценке и повы�
шение лояльности персона�
ла»). Второе место получили
Тамара Хачатурова, Екатери�
на Павлова и Надежда Голо�
вач за совместную работу
«Инвестиционно�стратеги�
ческий анализ и его роль в

развитии предприятий города
на примере ОАО «ТрансАм�
миак» и Елена Ромашова
(«Повышение эффективнос�
ти отбора персонала в ОАО
«Банк АВБ» посредством
внедрения критериев Д. Лью�
иса»). Победителем стала Ве�
ра Носова с презентацией
«Контроллинг�менеджмент»
в промышленной организа�
ции». 

Также жюри в дополни�
тельных номинациях выдели�
ло несколько работ: за актив�
ное исследование экономи�
ческой зоны Тольятти и за ак�
туальность темы о рекламной
деятельности. Награждение
участников состоится позже,
дипломы победителям и их
научным руководителям бу�
дут вручены руководством
ТГУ.

55 Анна КРЮКОВА, 
студентка 2-го курса

ДДннии  ннааууккии

Всё начинается с идеи

Путешествие 
в сверхсовременную науку
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

— Родилась я в посёлке
Коунрад Карагандинской об�
ласти, — говорит Надежда
Сергеевна. — Мама, Ольга
Семёновна, работала на же�
лезной дороге. Отец, Сергей
Анисимович, — машинистом
электровоза. Мне было три
года, когда мы переехали в
Уральск. А когда я училась в
шестом классе, меня награди�
ли бесплатной путёвкой во
Всесоюзный лагерь «Артек»
за активное участие и хоро�
шую учёбу в школе. Впечатле�
ния от Чёрного моря, горы
Аю�Даг, самой обстановки в
лагере остались на всю
жизнь.

В школе я увлеклась мате�
матикой под влиянием учите�
ля Станислава Владимирови�
ча Зайцева. В 1970�м после
окончания средней школы
поступила на физико�матема�
тический факультет в Ураль�
ский пединститут им. А.С.
Пушкина (г. Уральск, Казах�
стан). Ещё в студенческие го�
ды начала заниматься науч�
ной работой, у меня был заме�
чательный руководитель —
Алексей Кондратьевич Воз�
някевич, кандидат физико�
математических наук, заведу�
ющий кафедрой алгебры.

После окончания вуза
один год я проработала учите�
лем математики в СШ № 1 го�
рода Аксая Уральской облас�
ти. В то же время сдала два эк�
замена кандидатского мини�
мума, и директор аксайской
школы порекомендовал мне
заняться научной работой.
Поэтому я вернулась в «аль�
ма�матер», где и работала
преподавателем с 1975 по
1999 год. В Уральске вышла
замуж в 1976 году, родила
трёх дочек и затем сына.

Работая и воспитывая чет�
верых детей, поступила в за�

очную аспирантуру Россий�
ского государственного педа�
гогического университета
имени А.И. Герцена (г. Ленин�
град) и окончила её по специ�
альности «Вычислительная
математика», получив квали�

фикацию «Математик�иссле�
дователь» в 1993 году.

В августе 1999 года я пере�
ехала в Тольятти и с тех пор
продолжаю работать на ка�
федре алгебры и геометрии
ТГУ (ранее ТФ СПГУ).

— Чего удалось добиться
за годы работы в ТФ СПГУ—
ТГУ?

— Имею 35 публикаций,
из них 9 учебно�методичес�
ких и 26 научных работ, кото�
рые используются в педагоги�

ческой практике. В 2003 году
под руководством профессо�
ра Р.А. Утеевой защитила
кандидатскую диссертацию
по специальности «Теория и
методика обучения и воспи�
тания математике». Руково�

жу дипломными и магистер�
скими диссертациями.

Команда ТГУ под моим
руководством победила в кон�
курсе компьютерного творче�
ства в Ижевске на междуна�
родном турнире «Компь�

ютерная физика�2007», по�
лучив диплом III степени. 

В 2006 году я стала лауреа�
том конкурса на лучшую на�
учную книгу среди препода�
вателей вузов (конкурс про�
водил Фонд развития отечест�
венного образования в Сочи).

— Ваше отношение к сту�
дентам?

— Доброжелательное.
Студенты — это же дети на�
ши. Приходится их воспиты�
вать даже… стихами. Напри�
мер, я читаю им такие стихи: 
Я думала, что главное 
в погоне за судьбой —
Малярно�ювелирная работа
над собой:
Над всеми недостатками,
Которые видны,
Над скверными задатками,
Которые даны,
Волшебными заплатками,
Железною стеной
Должны стоять 

достоинства,
Воспитанные мной.

Когда�то я так думала
По молодости лет.

Казалось, это главное,
А оказалось — нет.

Из всех доброжелателей 
никто не объяснил,

Что главное, 
чтоб кто�нибудь

Вот так тебя любил:
Со всеми недостатками,
Слезами и припадками,
Скандалами и сдвигами
И склонностью ко лжи —
Считая их глубинами, 
считая их загадками,
Неведомыми тайнами твоей
большой души.

Считаю, что и про любовь
можно говорить с математи�
ческой точки зрения. Ведь с
точки зрения математики
«любовь — это… возведение
отрицательных чисел в квад�
рат».

— Как удаётся объяснять
студентам сложные матема�
тические задачи?

— Прибегаю к наглядному
материалу, использую образ�
ные сравнения и, конечно же,
стихи. Преподаватель должен
уметь донести самый слож�
ный материал до студента.

— Какое желание загада�
ете перед юбилеем?

— К спорту неравнодушна
с юности. Участвовала в со�
ревнованиях по шашкам и
шахматам. Пусть подрастут
три внука, родившиеся в 2012
году в разных странах (Анг�
лии, Канаде и России), собе�
рёмся где�нибудь все вместе и
сыграем с ними в футбол…

55 Диана СТУКАНОВА

Кафедра алгебры и гео�
метрии ИМФИТ ТГУ от души
поздравляет Надежду Серге�
евну Симонову с юбилеем и
желает ей здоровья, счастья,
благополучия и успехов!

ЮЮббииллеейй

Формула любви
к математике

С
егодня, 24 апреля, свой юбилей отмечает кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры алгебры и геомет-
рии ТГУ Надежда Сергеевна Симонова. Мы встрети-

лись с нею накануне юбилея.

В тёплое, солнечное утро вы�
ходного дня перед многими
людьми встает вопрос: чем
заняться? Возникает множе�
ство ответов, среди которых
есть вариант принять учас�
тие в субботнике, ведь на
улице весна и нужно помочь
городу очиститься от зимней
грязи. Но так ли актуально
это в обществе, которое при�
выкло только потреблять?

В апреле в Тольятти прово�
дится традиционный месяч�
ник чистоты, а 20 апреля ста�
ло самым массовым суббот�
ником: повсюду было можно
увидеть людей в белых пер�
чатках, непринуждённо или
не очень, с улыбкой, а порой и
гримасой собиравших мусор.
Среди всех акций, прошед�
ших в этот день, следует вы�
делить акцию «Чистый бе�
рег», состоявшуюся на набе�
режной Автозаводского
района. В ней приняло учас�
тие 392 человека, основной

состав которых школьники,
студенты и волонтёры. В рам�
ках «весенней недели добра»
это уже второе и отнюдь не
последнее мероприятие, ор�
ганизованное МОО «Добро�
вольческое движение Тольят�
ти» и МБУ «ДМО Шанс».

Каждый субботник начи�
нался организационным сбо�
ром, в ходе которого отмеча�
ли присутствующих, выдава�
ли перчатки и мешки, делили
территорию между участни�
ками и объявляли уже тради�
ционный конкурс на «луч�
шую находку». В этом году
список необычных находок
пополнился огнетушителем,
гоночной машинкой, магни�
толой вкупе с ключами от ав�
томобиля и даже черепом
мелкого животного.

Спустя два часа, уставшие,
но довольные своим трудом,
ребята собрались возле имп�
ровизированной сцены, на
которой происходило подве�
дение итогов субботника и

награждение участников кон�
курса. Но несмотря на все
слова благодарности, звучав�
шие от организаторов, самым
лучшим итогом акции было
чувство гордости при виде
чистой набережной. 

Субботник — это личное
дело каждого, и мнения по
этому поводу участники вы�
сказывают самые разные:

— Я первый раз на город�
ском субботнике, — подели�
лась своими впечатлениями
студентка ТМУ Дарья. — Бы�
ло не очень приятно убирать
мусор, но зато теперь, зная,
как это непросто, я дважды
подумаю, прежде чем выбро�
сить бумажку на улице.

— Те, кто бросает мусор,
явно не пойдут на уборку. В
основном туда ходят созна�
тельные горожане, которые
сами не мусорят и хотят сде�
лать город чище, — уверен
участник акции волонтёр
Игорь. — Казалось бы, что
может быть проще — выбро�

сить мусор в урну, и не будет
никаких проблем, но у нас то
урн нет, то они полные, а бы�
вает, что дойти до неё лень.

В результате самого массо�
вого субботника, участие в
котором приняло 54 452 толь�
яттинца, город очистили от 
5 229 тонн мусора с террито�

рии, равной почти 1700 га. Но
впереди ряд субботников, на
которых всегда рады видеть
волонтёров и всех тех, кому
небезразличен облик их горо�
да. Остается надеяться, что
наведённый порядок и чисто�
та на улицах не погрязнут в
мусоре «выходного дня».

55 Анна ХОЛОДКОВА
Фото Леры Вавилиной

ППооккооллееннииее  NNEEXXTT

Меняя свой город, меняй себя
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И тот же Гоголь влюблял
всех — от мала до велика —
своими сочными сказками и
«побасенками» в Диканьку,
Миргород, Сорочинскую яр�
марку, да и во всю Украину!
А став постарше, мы склады�
вали в воображении свою
картину этой великой нацио�
нальности: «гарны дивчины»
в цветочных венках, ярких
лентах и рубашках с вышив�
кой; сало с чесноком и горил�
ка, вареники и огромные ка�
раваи хлеба на расписных
полотенцах�рушниках; шум�
ные пышногрудые жинки,
таскающие за чубы своих не�
радивых мужей; статные па�
рубки казачьей выправки;
камышовые крыши на бело�
снежных хатах; задушевные
песни и зажигательные пляс�
ки; бескрайние золотые ни�
вы и Киев — мать городов
русских!

Вот сейчас вы прочитали
всё написанное и не можете
не согласиться, что заочно все
мы влюблены в Украину!

Если не любить, то глубо�
ко уважать наш историчес�
кий родник — Киевскую
Русь — обязан каждый! В IX
веке возникло государство
Русь, центром которого стал
Киев. Украинский народ
имеет богатую и бурную ис�
торию. Жить ему пришлось
на распутье, через которое
проходило много разных на�
родов и племён. Почти каж�
дый из них покушался на ук�
раинскую землю. В таких
тяжёлых условиях приходи�
лось защищать свою свобо�
ду от врагов, приходилось
быть и порабощённым. Эта
борьба воспитала в украин�
цах характерную черту —
свободолюбие. Именно она
привела к тому, что уже в
конце XVI века на Украине
появилась самая первая в то
время демократия. Запоро�
жская Сечь стала мощней�
шим бастионом демократии
и свободы не только у себя,
но и для соседних народов.
Поэтому и всё творчество
народа пронизано свободо�
любивым характером. Не
раз, теряя свободу, незави�
симость, украинцы тоскова�
ли по ней и эту тоску и борь�
бу за свободу воспроизводи�
ли во всех проявлениях сво�
его творчества — в безбреж�
ном море задушевных пе�
сен, дум, легенд; в живопи�
си, вышивке, гончарстве,
ткачестве и т. д.
Дивлюсь я на небо 

та й думку гадаю,
Чому я не сокiл, 

чому не лiтаю,
Чому менi, Боже, 

ти крилець не дав?
Я б землю покинув i 

в небо злiтав.

На карте России, изданной
в Амстердаме в 1645 году,
между Рязанью и Азовским
морем обозначен регион с
названием «Okraina». В XVI и
XVII веках «украинами» назы�
вали, в частности, пограничье
с Диким Полем и земли вдоль
Засечной черты, защищавшей
русские земли от крымско�та�
тарских набегов. В русской
литературе вплоть до конца
XIX века слово «украйна» ис�
пользовалось в значении «пре�
дел, находящаяся у края зем�
ля». Позже слово Украина об�
рело этническое значение и
заменило собой церковные и
официальные термины Малая
Русь, Малороссия.

Украинцы 
на Волге

В Самарской губернии ук�
раинцы появились более двух
с половиной веков назад. Ка�
зачество перекочёвывало ос�
ваивать пустующие земли,
строить крепости из густоза�
селённых восточных, при�
днепровских областей Украи�
ны — Черниговщины, Пол�
тавщины и других. Некото�
рые населённые пункты в на�
шей области носят названия,
принесённые с исторической
родины: Черниговка, Кинель�
Черкассы.

Тольятти и Украину разде�
ляют многие тысячи километ�
ров, но есть в нашем городе
люди, которые сохраняют ук�
раинский дух в себе и готовы,
не жалея сил, возрождать тра�
диции, культуру и язык, кста�
ти, входящий в тройку краси�
вейших языков мира. В луч�
ших традициях своей нацио�
нальности эти люди объеди�
няются, умом и сердцем по�
нимая, что вместе они силь�
нее, вместе они — землячест�
во!

Украинское 
землячество
«Днипро»

Образовалось в год 180�ле�
тия великого кобзаря Тараса
Шевченко. Началось всё с
инициативы нескольких че�
ловек, поначалу не знавших
друг друга. Григорий Гасич
выступил 9 марта 1994 года по
городскому радио, поздравил
соотечественников, прочитал
«вирши» по�украински. И
пошли отклики. После распа�
да Союза тольяттинские ук�
раинцы, вероятно, почувство�
вали себя отрезанными от ро�
дины, потому так живо вос�
приняли идею объединения.
Которое и возникло 19 июня
того же года. Так что основа�
тели землячества считают Та�
раса Шевченко соучредите�
лем «Днипро». Кстати, с тех
пор ежегодно в марте прово�
дятся Дни украинской куль�
туры (шевченковские дни).

В настоящее время общест�
венная национально�культур�
ная организация объединяет
около 400 человек в Тольятти,
где проживает 30 тысяч укра�
инцев. Многие появились тут
благодаря комсомольским
стройкам, некоторые приеха�
ли, чтобы быть ближе к
родственникам и детям. Это
одна из двух крупнейших в го�
роде диаспор (чуть больше —
татарская). Председателем
правления землячества уже
много лет является Ростислав
Николаевич Коляда, награж�
дённый орденом «За заслуги»
III степени Указом Президента
Украины за весомый личный
вклад в укрепление междуна�
родного авторитета Украины и
популяризацию ее историчес�
кого наследия, а также удосто�
енный Почётного Серебряно�
го знака Фонда «Духовное на�
следие» им. С.Ф. Жилкина.

Гордость тольяттинских ук�
раинцев — народный хор ук�
раинского землячества «Днип�
ро», бессменным руководите�
лем которого является Вита�
лий Головко, награждённый
даже Почётным знаком Ми�
нистерства культуры Украины
«За достижения в развитии
культуры и искусств». В соста�
ве хора — 48 человек. Особая
страница истории землячества
— семья Лесничих. Валентина
и Пётр — давние участники
хора, а их дочь Оксана, пройдя
обучение у Галины Вишнев�
ской, сейчас является ведущей
солисткой Большого театра.
Но, к счастью, не забывает о
своих земляках с волжских бе�
регов и по возможности при�
нимает участие в концертах
хора. Например, в 2011 году
«Днипро» отмечал 15�летие в
ДКИТ и, к огромной радости
полного зала, на сцене высту�
пила вся семья — отец, мать,
дочь Оксана, сноха Галина и
даже внук Ярослав!

С 1996 года хор постоянно
участвует в городских и област�
ных праздниках украинской
культуры, смотрах и фестива�
лях народного творчества, в
праздниках других националь�
но�культурных центров города.

Несколько лет назад «Днип�
ро» разбогател на три бандуры.
Эти старинные многострун�
ные инструменты были пере�
даны музыкальной академи�
ческой гимназией, и они уже
полнокровно влились в репер�
туар хора. Такой редкости нет
больше ни у кого в губернии.
Кстати, одна из бандуристок —
сотрудница Института военно�
го образования ТГУ Татьяна
Владимировна Андреева.

«Днипро» — дипломант
Всемирного фестиваля «Ук�
раинское пение в мире»,
(2001 г., Киев); лауреат II, III и

IV фестивалей�конкурсов ук�
раинских хоров России им.
А.Кошица; участник фестива�
лей, конкурсов и концертов в
Тольятти, Москве, Киеве, Са�
маре, Жигулёвске, Троицке,
Димитровграде, Можайске,
Истре, Нижнекамске, п. Лаза�
ревском, с. Кошки. Хор зем�
лячества дал более 180 кон�
цертов, зрителями которых
стали более 100 000 зрителей.

Вместе с творческим нап�
равлением деятельности ак�
тивно развивается редакци�
онная группа, музей, библио�
тека украинской литературы,
фонотека и видеотека.

Делегаты украинского зем�
лячества принимали участие в
работе конгрессов, съездов,
конференций и форумов раз�
личного уровня. Более 50 гра�
мот, благодарственных писем
и дипломов бережно хранится
в землячестве. Пять творчес�
ких проектов побеждали в
конкурсе грантов «Фонда
Тольятти» и получили финан�
совую поддержку. «Днипро»
активно сотрудничает с нацио�
нально�культурными центра�
ми Тольятти и области, продол�
жая воплощать идею дружбы
народов в культурной сфере
многонационального города.

Несколько лет назад наш
университет организовал по�
ощрительную поездку сту�
дентов в Киев. С полной уве�
ренностью могу сказать, что
абсолютно все участники бы�
ли покорены величием и уни�
кальностью города и народа.
Замечательно, что фестиваль
«Дружба народов» позволил
хоть в какой�то мере передать
красоту и самобытность укра�
инцев.

Вы ещё не влюбились в ук�
раинскую культуру? Тогда
представьте безбрежную голу�
бизну неба над необъятной
спелой золотой нивой (голу�
бой и жёлтый — цвета украи�
нского флага), подоприте голо�
ву рукой и звучно «спевайте»:
Несе Галя воду, 
Коромисло гнеться,
За нею Іванко, 
Як барвінок в’ється.

И что�то в вашем сердце
шевельнётся, отзовётся. Обя�
зательно!

55 М.Н. ИТКУЛОВА,
специалист 

по внеучебной деятельности,
и студактив ГумПИ

ФФеессттиивваалльь  ««ДДрруужжббаа  ннааррооддоовв»»

Далёкое — близкое,
родное, любимое!

Д
аже самые нелюбопытные помнят ещё со школьной
скамьи чарующие, почти стихотворные строки «Чуден
Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит
сквозь леса и горы полные воды свои... Редкая птица

долетит до середины Днепра… Ему нет равной реки в мире...».
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ССппоорртт

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Живописное полотно из трёх картин, объединённых об�
щим сюжетом. 5. Класс позвоночных, к которому относится человек. 9. Мелкая
разменная монета в странах Скандинавии. 10. Выраженное путём голосования
решение о недоверии. 11. Французский кинорежиссёр, снявший фильм по ро�
ману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 13. Повальная смерть. 14. Тор�
жественная пешая процессия. 15. Один из новогодних салатов в России. 17.
Остров на Байкале. 19. Соревнование абитуриентов за бюджетное место в ву�
зе. 22. Оружейный склад. 24. Краситель для джинсовой ткани. 25. Остроумный
муж Сары в анекдотах. 26. Заболевание нервной системы, выражающееся дро�
жанием конечностей или головы. 28. Пища богов в греческой мифологии. 32.
Прославленный датский художник�карикатурист. 34. Вечерний мужской пид�
жак с обшитыми шёлком лацканами. 35. Форма воротника мужской рубашки.
36. Масло, используемое в церковных обрядах. 37. Имя фараонов XVIII динас�
тии. 40. Первая буква кириллицы. 41. Шведский город�порт. 42. Крайняя неус�
тупчивость в поведении. 46. Амбар и элеватор по своей сути. 49. Форма едино�
личного управления верховной властью. 50. Главный герой романа Стендаля
«Красное и чёрное». 51. Изолированное помещение на подводной лодке.

По вертикали: 1. Первая женщина, побывавшая в космосе. 2. Материал, по�
лучаемый в результате термической обработки карбонатных пород и состоя�
щий из оксидов кальция и магния. 3. Губернатор Самарской области в
1991–2007 гг. 4. Американский автор «крутых» детективных романов. 5. Под�
земный железнодорожный вид общественного транспорта. 6. Физиотерапев�
тическая процедура лечения коротковолновым ультрафиолетовым излучени�
ем. 7. Высокая квалификация, мастерство. 8. Наука, изучающая древнюю исто�
рию «страны пирамид». 12. Сухой экстракт сока родом из Чили, пользовавший�
ся популярностью в России в 1990�е гг. 16. Американский возглас удивления,
перенятый российскими подростками в конце XX века. 18. Оружие для пора�
жения врага струёй горящей смеси. 20. Роман Стивена Кинга о бешеном сен�
бернаре. 21. Горные хребты на территориях Казахстана и Киргизии. 23. Отвра�
тительный, непереносимый запах. 27. Советский режиссёр, двукратный лауре�
ат Сталинской премии, постановщик фильма «Гранатовый браслет» по повес�
ти А.И. Куприна. 29. Декоративное комнатное растение с мелкими цветками.
30. «Штат конского каштана» на северо�востоке США. 31. Альбом группы
«ДДТ», вышедший в 2011 г. 32. Остров в Балтийском море, на котором происхо�
дит действие сентиментальной повести Н.М. Карамзина. 33. Жалоба на нека�
чественное выполнение работы. 34. Крупный разноцветный бисер в форме
трубочек. 37. Татарское рагу из мяса и овощей. 38. Шелковичное дерево. 39.
Короткая черта в анкете, означающая отсутствие информации по данной гра�
фе. 43. Старые изодранные обноски. 44. Бог солнца в религии древних римлян.
45. Роботизированный «сотрудник» современной молочной фермы. 47. Школь�
ный урок рисования. 48. Неизвестная величина в уравнении.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 14 за 2013 год
По горизонтали: 1. Консилиум. 4. Северянин. 7. Контрабас. 10. Ефремов.

13. Тележка. 16. Еврипид. 19. Игрок. 20. Навар. 21. Аврал. 22. Симонов. 23.
Серебро. 24. Артемон. 25. Атлантида. 26. Результат. 27. Намордник.

По вертикали: 1. Клеопатра. 2. Нарцисс. 3. Малиновка. 4. Сатуратор. 5.
Вильнюс. 6. Натюрморт. 7. Клептоман. 8. Нирвана. 9. Субботник. 11. Муром.
12. Викинги. 14. Жавер. 15. Акробат. 17. Пират. 18. Доломан.

С 7 апреля в стенах ТГУ про�
ходит VIII фестиваль волей�
бола, посвящённый 90�ле�
тию отечественного волей�
бола и 85�летию волейбола в
Самарской области. Его де�
виз: «Волейбол — это спорт,
отдых, общение, воспитание
и зрелище!»

Соревнования проходят
на семи волейбольных пло�
щадках ТГУ. Участниками яв�
ляются команды ТГУ, школ,
гимназий, лицеев и коллед�
жей. 

Если представить фести�
валь в цифрах, то 7 апреля  в
турнире приняли участие 15
команд (105 участников).
Проведено 45 игр.

В соревнованиях сильней�
ших команд тольяттинских
школ, гимназий, лицеев, кол�
леджей и университета  коли�
чество участников составило
108 (12 команд), количество
игр — 29.

Волейбол — это воспита�
ние! Не случайно 14 апреля

соревнования подростков из
образовательных учрежде�
ний города собрали 248 детей
(31 команда), количество при�
сутствующих родителей —
47, а количество игр по упро�
щённым правилам составило
56.

Бесспорно, что волейбол
— это зрелище! Именно оно
предстоит 27 апреля, когда
состоятся финальные игры,
матч звёзд тольяттинского во�
лейбола и показательные
выступления спортсменов.

В 14.00 сос�
тоится торжест�
венное закры�
тие фестиваля
под девизом
«Волейбол —
это здоровые,
э н е р г и ч н ы е ,
жизнерадост�
ные, общитель�
ные и успешные
люди!» с участи�
ем почётных
гостей из Сама�
ры, Тольятти и

Ставропольского района Са�
марской области.

Проведение соревнова�
ний обеспечивают специа�
листы волейбола ТГУ: доцент
О.Ю. Нагибина и тренеры
сборных команд ТГУ С.В. Мя�
кишева и А.В. Дударь. Наг�
раждение победителей состо�
ится на церемонии закрытия
фестиваля 27 апреля.

55  Елизавета ЕФИМОВА,
завотделением  физкультуры 

и спорта ФСК ТГУ 

Фестиваль волейбола:
воспитание, зрелище, отдых
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Следующий номер газеты «Тольятинский университет» выйдет 15 мая 2013 года.
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