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ППоо  ввееррттииккааллии

Ряд университетов уличи�
ли в предоставлении фальси�
фицированных данных для
мониторинга эффективнос�
ти вузов. Об этом сообщил
заместитель министра обра�
зования и науки России
Александр Климов. Еще 103
вуза, по его словам, не пре�
доставили данные для мони�
торинга, причем речь идет в
основном о негосударствен�
ных вузах. Министерство на�
мерено назвать все эти учеб�
ные заведения, причем, по
словам Климова, поскольку
это нарушение федерально�
го законодательства, тут
предстоит разобраться про�
куратуре. Напомним, Мин�
обрнауки впервые провело
мониторинг высших учеб�
ных заведений в 2012 году.
По его итогам были призна�
ны неэффективными 30 уни�
верситетов и 262 филиала.

Проект порядка приёма
граждан в вузы в 2014 году мо�
жет усилить отток талантли�
вой молодежи из регионов в
столичные вузы. Так считают
в Российском союзе ректоров
(РСС), поскольку документ
предлагает реформирование
системы льготного поступле�
ния. «Угроза связана с попыт�
кой закрепить право льготно�
го зачисления без экзаменов
только для победителей олим�
пиад 1�го уровня. Но следует
вспомнить, что именно эти
дипломанты олимпиад неиз�
менно предпочитают посту�
пать по окончании школы в
вузы Москвы и Санкт�Петер�
бурга, тогда как возможность
поступления без экзаменов
дипломантами олимпиад 2�го
и 3�го уровня используется,
как правило, в вузах своих
или соседних регионов», —
пояснила генеральный секре�
тарь РСС Ольга Каширина.
Негативным последствием
этих нововведений, по ее сло�
вам, станет также сужение
возможностей развития реги�
ональных вузов по причине
чрезмерной зарегулирован�
ности приёмной кампании:
«По сути, вузы лишаются ака�
демической свободы в приня�
тии решений о преференциях
для абитуриентов, учитываю�
щих региональные социаль�
но�экономические особен�
ности. Это означает, что уни�
верситеты в регионах теряют
ресурсы гибкости своей мар�
кетинговой политики. Тогда
как стоит задача всемерно
поддержать масштабную ра�
боту вузов по поиску и при�
влечению талантливых абиту�
риентов».

Обещали —
выполняем

Уже в ноябре
преподаватели
Тольяттинского
государственного
университета
получат
увеличенную
зарплату...
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ААккттууааллььнноо

«Единое окно» —
инструкция 
по применению

В университете идет внед�
рение службы «Единого
окна». Теперь студентам и
сотрудникам нет необхо�
димости искать, кто заме�
нит перегоревшую лампу
в кабинете или подготовит
справку о доходах: доста�
точно подать заявку и она
непременно найдет своего
исполнителя. На прошлой
неделе на совещании у ди�
ректора Центра новых ин�
формационных техноло�
гий Василия Викторовича
Ефросинина были подве�
дены итоги первого меся�
ца работы новой службы.

В качестве главного ито�
га было отмечено, что служ�
ба работает без сбоев, ежед�
невно через «Единое окно»
размещается до 80 заявок от
студентов и сотрудников
университета. Диспетчерс�
кая служба с трудом справ�
ляется с выросшим количе�
ством звонков. Однако зво�
нок по телефону далеко не
единственный способ пода�
чи заявок в службу «Едино�
го окна».

Взаимодействовать со
службой, подать заявку и
отследить все этапы ее ис�
полнения можно несколь�
кими способами. Самый
простой — через корпора�
тивный сайт университета
(http://www.tltsu.ru/). В
правом верхнем углу на
главной странице сайта в
строке�меню появилась но�
вая пиктограмма в виде
«плюса» — это вход в сис�
тему «Единого окна». 

55 Окончание на 5 стр.

П
редставьте картинку: вы ненароком заглянули в 
кабинет, а там преподаватель читает лекцию в пус-
той аудитории, отвечает на чьи-то вопросы, но сту-

дентов не видно… Если вас допустят на эту необычную
лекцию, как повезло мне, вы поймете, что студенты «при-
сутствуют» на экране большого телевизора. Так проходят
в УЛК, в специально оборудованных аудиториях, лекции
преподавателей ТГУ для студентов Сызранского предста-
вительства нашего университета.    

Как объяснил мне специалист Центра мониторинга и контроля качества образования
Иван Тоган, видеоконференцсвязь с Сызранским представительством хорошо налажена.
Преподаватель прекрасно видит и слышит сызранскую аудиторию, а сызранские студен�
ты ему внимают. Если это необходимо, преподаватель ведет презентацию учебного мате�
риала (демонстрирует слайды, схемы и так далее) с помощью компьютера. 
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Онлайн-лекции: Сызрань
«видит» и «слышит»!

ППррооггрреесссс

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 !

NNoottaa  bbeennee

Вы тот, в чьей голове роди�
лась уникальная идея соз�
дать собственное предприя�
тие? Вам нужна помощь в
построении бизнес�плана
или советы и поддержка на
первом этапе запуска своего
бизнеса? Если хотя бы на 
один из вопросов вы дали
утвердительный ответ, тогда
проект SUMIT WarmUp
именно то, что нужно! 

Мероприятие под таким
названием пройдет в Тольят�
тинском государственном
университете с 25 по 27 ок�
тября. В нашем городе его
проведение планируется
впервые, и то, что проходить
оно будет на базе ТГУ, — по�
казатель высокого уровня
значимости университета. 

Организаторами совмест�
но с ТГУ выступят НП «Регио�

нальный центр инноваций и
трансфера технологий» при
поддержке министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли Сама�
рской области, Санкт�Петер�
бургский национальный ис�
следовательский универси�
тет информационных техно�
логий, механики и оптики,
Бизнес�инкубатор ИТМО и
Американо�Российский фонд

по экономическому и право�
вому развитию. 

В качестве основы для
SUMIT WarmUp послужил
популярный международный
формат Startup Weekend, рас�
считанный на тех, кто только
начал свою предпринима�
тельскую деятельность и же�
лает попробовать себя в ка�
ком�нибудь проекте. 

55 Окончание на 3 стр.

SUMIT WARMUP: ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ О БИЗНЕСЕ  

Человек, на глазах
которого вырос ТГУ

Михаил Алексеевич Дубровин 
не просто один из наших первых
выпускников и не просто
преподаватель�ветеран ТПИ�ТГУ.
Он первый в истории нашего вуза
студент�отличник. Преподаватель,
который прошел долгий путь от
самого основания нашего
института. На днях Михаилу
Алексеевичу исполняется 85 лет…

стр. 6

0+
Ф

о
то

 и
з
 а

р
х
и

в
а

. 
А

н
то

н
 С

е
н
ь
к
о



Еженедельник
№ 32 (544) 
16 октября 201322 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

В Москве с 25 по 28 сен�
тября этого года в МГТУ им.
Н.Э. Баумана проходила Все�
российская конференция
«Будущее машиностроения
России». Основная цель еже�
годного проведения конфе�
ренции — содействие фор�
мированию нового поколе�
ния инженерно�технических
кадров России. Организато�
рами ее выступили Союз ма�
шиностроителей России и
Московский государствен�
ный технический универси�
тет имени Н.Э. Баумана. 

На конференции замести�
тель Председателя Прави�
тельства РФ, член Союза ма�
шиностроителей России
Дмитрий Рогозин в своем
выступлении обратил внима�
ние участников на то, что
«сейчас наш научный потен�
циал, доставшийся нам от со�
ветского прошлого, нуждает�
ся в новых, прорывных иде�
ях, способных дать видение
технологической тенденции
на несколько десятилетий
вперед… Задача уникальная,
но ее стоит решить. Когда мы
«доедим» научно�техничес�
кий задел советской науки,
советских технологий, в ре�
зультате образовавшейся
пустоты мы проиграем. Но
есть одна большая надежда
— надежда на вас. Надежда
на умных и амбициозных ре�
бят. Вы поняли то, что не по�
няли другие ваши сверстни�
ки, — потребность именно в
вас, а не в тех профессиях,
которые были модными в де�
вяностых, начале двухтысяч�
ных. И с этим я вас уже позд�
равляю! С вашей первой, ма�
ленькой победой. 

Теперь остается только
захватить этот плацдарм, соз�

дать новые научные школы.
Создать что�то такое, что мог�
ло бы вам дать имя, просла�
вить вас как профессиона�
лов. И прославить страну, ко�
торая дала вам жизнь. Это са�
мое важное!», — подчеркнул
вице�премьер. 

По словам первого вице�
президента Союза машино�
строителей России, первого
заместителя председателя
Комитета Государственной
Думы РФ по промышленнос�
ти Владимира Гутенева, ос�
новная задача, стоящая се�
годня перед страной, — это
развитие мощной, высоко�
технологичной, конкуренто�
способной промышленности,
в которой сегодняшние сту�
денты должны стать молодой

технической и политической
элитой с активной граждан�
ской позицией. 

В конференции принима�
ли участие молодые ученые
технических университетов
России, специалисты про�
мышленных предприятий
страны, аспиранты, кандида�
ты наук и студенты. В рамках
конференции были подведе�
ны итоги конкурса проекта
Союза машиностроителей
России «Развитие научно�
технического творчества мо�
лодежи в Москве и регионах
России».

На конкурс поступило бо�
лее ста проектов, часть про�
ектов защищалась перед экс�
пертным советом на Третьем
международном молодёжном

промышленном форуме «Ин�
женеры будущего — 2013» на
Байкале, но победители опре�
делялись на конференции в
МГТУ им. Н.Э Баумана. 

В конкурсе отличился сту�
дент кафедры управления
промышленной и экологи�
ческой безопасностью ТГУ
Константин Якушевский. Он
участвовал в направлении
«Энергомашиностроение» с
докладом «Камера струйной
подготовки металлических
поверхностей для технологи�
ческого процесса «Порошко�
вая окраска». Константин
представил свою работу на
высшем практическом уров�
не. Жюри оценило высокий
уровень его работы и отмети�
ло дипломом за лучшую на�

учную работу по направле�
нию «Энергомашинострое�
ние». Надо заметить, что
Константин Якушевский
второй год подряд отличает�
ся на конференции «Буду�
щее машиностроения Рос�
сии» и получает за свои науч�
ные разработки дипломы
высшей степени.

Отрадная победа на том
же конкурсе принадлежит
аспирантке кафедры инже�
нерной защиты окружающей
среды Института химии и ин�
женерной экологии ТГУ
Людмиле Болотиной�Шуль�
дайс. Ей также вручили ку�
бок и диплом за лучшую на�
учную работу. Вот что гово�
рит об участии в конкурсе
она сама: 

— Я участвовала в секции
«Промышленная и экологи�
ческая безопасность» по нап�
равлению «Энергомашино�
строение». Мой проект назы�
вается «Разработка опти�
мального способа очистки
сточных вод в пищевой про�
мышленности». Суть его в
том, чтобы усовершенство�
вать существующие на
предприятиях методы очист�
ки. Наша установка намного
эффективнее, она позволяет
добиться высокого качества
очистки сточных вод. На
представление проекта мне
дано было всего десять ми�
нут, я смогла уложиться в
регламент и ответить на воп�
росы жюри. Надо заметить,
что в нашей секции были
представлены только двое
тольяттинцев, все остальные
из Москвы. Было присужде�
но три приза за лучшую на�
учную работу, причем два из
них достались нам, предста�
вителям ТГУ. 

Поздравляем лауреатов
всероссийского конкурса!
Так держать! 

55 Диана СТУКАНОВА

Лавры победителей
П

обеда двух представителей ТГУ — аспирантки ИХиИЭ
Людмилы Болотиной-Шульдайс и студента кафедры
управления промышленной и экологической безопас-

ностью ТГУ Константина Якушевского — в конкурсе «Буду-
щее машиностроения России» вдвойне приятна от того, что
они выиграли на фоне очень сильных соперников, послан-
цев престижных столичных вузов.

...что сотрудники Тольятти�
нского государственного
университета на неопреде�
ленный срок лишены воз�
можности получать матери�
альную помощь или компен�
сацию за лечение в профи�
лакториях или санаториях.
Это  якобы стало следствием
решения Федерального суда
по иску руководителя проф�
кома ТГУ Анатолия Калини�
на к Тольяттинскому госуда�
рственному университету о
восстановлении на работе.

Из распространенного
господином Калининым офи�
циального сообщения проф�
кома со ссылкой на решение
суда следует, что члены ко�
миссии по социальному стра�
хованию ТГУ и представите�
ли работников в комиссии по
трудовым спорам не были
избраны надлежащим обра�
зом на конференции работ�
ников 28 февраля 2011 года и
не имеют полномочий выпол�
нять свои общественные обя�
занности. Ссылаясь на реше�

ние суда, Анатолий Калинин
оповестил членов профкома,
что комиссии по социальному
страхованию и по трудовым
спорам приостановили свою
работу до выяснения закон�
ности принятого судом реше�
ния. Сложив с себя полномо�
чия, Анатолий Калинин от�
правил всех работников ТГУ,
желающих получить матери�
альную помощь или компен�
сацию за лечение в профи�
лакториях или санаториях,
обращаться с заявлениями к
ректору ТГУ, а по вопросам
разрешения индивидуально�
го трудового спора, до возоб�
новления работы КТС, — в
суд Центрального района.

Комментирует этот слух
начальник юридического от�
дела ТГУ Мария Дроздова:

— Анатолием Калининым
неверно указано, что из ре�
шения суда (того, которым от�
казали ему в восстановлении
на работе) следует, что члены
комиссий по КТС и социаль�

ному страхованию не были
избраны надлежащим обра�
зом и не имеют полномочий
выполнять обязанности. 

В действительности воп�
рос о полномочиях комиссии
по соцстрахованию вообще
не рассматривался в суде, так
же как и вопрос о полномочи�
ях иных членов КТС, кроме
Анатолия Калинина, и, соот�
ветственно, не был отражен в
решении суда. В суде рас�
сматривался только вопрос о
членстве самого Анатолия Ка�
линина в КТС, и действитель�
но, исходя из представленных
документов, был сделан вы�
вод, который отражен в реше�
нии суда. А именно то, что он
не был надлежащим образом,
установленным законода�
тельством и локальными нор�
мативными актами, избран в
КТС общим собранием (кон�
ференцией) работников или
утвержден на общем собра�
нии. 

Следовательно, ссылка Ка�
линина на решение суда в

обоснование отсутствия пол�
номочий комиссии по
соцстрахованию и иных чле�
нов комиссии по КТС, кроме
самого Калинина, не соответ�
ствует действительным выво�
дам суда и решению суда. 

Относительно комиссии по
соцстраху и КТС: действи�
тельно, члены данной комис�
сии не были надлежащим об�
разом уполномочены конфе�
ренцией в 2011 году. Следует
учесть, что докладчиком по
обоим вопросам на конферен�
ции был именно Анатолий Ка�
линин и затем именно он был
избран председателем обеих
комиссий. Следовательно, это
им ненадлежащим образом
был подготовлен вопрос об ут�
верждении членов и полномо�
чий комиссий на конферен�
ции и им также не было выяв�
лено несоответствие работы
комиссий требованиям зако�
нодательства в то время, когда
он их возглавлял.

Следует отметить, что до
2009 года распределение мате�

риальной помощи относилось
к полномочиям ректора. Так
было, пока и.о. ректора ТГУ
Ольга Лышова не решила
снять с себя этот вопрос, и
юротделом  было разработано
Положение о комиссии по
соцстраху. В сегодняшней си�
туации, когда действие комис�
сии по соцстраху и КТС ока�
зались нелегитимными, мною
подготовлен приказ об  изме�
нении Положения о комиссии
по соцстраху, которое утве�
рждалось приказом ректора, о
том, что в случае временной
приостановки работы комис�
сии распределение матери�
альной помощи переходит к
полномочиям ректора. Затем,
после конференции ТГУ и
надлежащего избрания чле�
нов комиссии по соцстраху,
она продолжит свою работу.

Так же и по КТС: до мо�
мента надлежащего избрания
членов КТС работники в слу�
чае необходимости будут на�
прямую обращаться в суд, что
тоже соответствует ТК РФ. 

ХХооддяятт  ссллууххии……
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…Далее я попадаю на  прак�
тическое занятие «Менед�
жмент обращения с отхода�
ми» для сызранских студен�
тов�заочников направления
подготовки «Инженерная
экология» (группа ИЭСз —
0801). Ведет занятие к.т.н.,
доцент кафедры инженерной
защиты окружающей среды
ИХиИЭ Наталья Николаевна
Кувшинова. 

На экране (или можно ска�
зать — «по ту сторону» экра�
на) заочники шестого курса.
До этого они ездили в Тольят�
тинский университет из Сыз�
рани на автобусе. Сейчас,
благодаря видеоконференц�
связи, необходимость в час�
тых поездках если не отпала
совсем, то стала намного
меньше.

Я спросила у студенток:
как они восприняли новую
форму ведения лекций? Вот
что они ответили.  

Екатерина Видманова:
«Мне не хватает живого кон�
такта с преподавателем, осо�

бенно во время практических
занятий. Никак не могу при�
выкнуть…» 

Екатерина Кольчугина:
«Есть плюсы и минусы такой
формы обучения. Минус в
том, что бывают технические
неполадки, например был та�
кой момент, когда у нас отк�
лючали свет и лекция не сос�
тоялась. Мы с однокурсница�
ми считаем, что живое обще�
ние с преподавателем, конеч�
но же, эффективнее… Вот у
нас на этой неделе были прак�
тические работы, и мы почув�
ствовали, как не хватает не�
посредственного контакта.
Считаем, что практические
занятия лучше проводить
«вживую», в одной аудитории
с преподавателем. Расчеты
еще можно вести благодаря
видеоконференцсвязи, а вот
если приходится работать с
какой�либо технической ус�
тановкой — нужно изучать ее
в реальности. 

В перерыве между парами
своими наблюдениями поде�
лилась преподаватель На�
талья Кувшинова: «Это очень
необычно, непривычно пока.

Хочется живого контакта со
студентами. У меня только на�
чались такие лекции. По моей
дисциплине есть немало пре�
зентаций, видеороликов, поэ�
тому стараюсь их демонстри�
ровать студентам. Кстати,
сызранцы подтвердили, что
качество изображения сейчас
очень хорошее. 

Есть определенный психо�
логический барьер: одно дело,
когда аудиторию держишь в
поле зрения и видишь реак�
цию каждого человека, а дру�
гое дело, когда оценить реак�
цию студентов на экране (ес�
ли изображение не охватыва�
ет всю аудиторию) очень
сложно. Я ловлю себя на том,
что часто задаю вопрос:
«Сызрань, вы меня слыши�
те?»… Если с той стороны
молчание, начинаю волно�
ваться: не прервалась ли
связь? Хотя в целом контакт у
нас хороший, в Сызрани
очень отзывчивая аудитория.
Часто идут дискуссии. Мои
студенты�заочники работают
на предприятиях, поэтому у
каждого есть свой практичес�
кий опыт, которым они охот�
но делятся. Посмотрят видео�
ролик — и ведут обсуждение.
Благодаря этому лучше усваи�
вается дисциплина. 

Конечно, с точки зрения
преподавателей ТГУ, эта фор�
ма удобнее, раньше мы по вы�
ходным выезжали в Сызрань,
часто по воскресеньям. Сейчас
необходимость в этом отпала.
Если неполадок в связи не бу�
дет, все замечательно», — счи�
тает Наталья Кувшинова.

…Как все новое, внедре�
ние этой формы обучения
проходит стадию сложностей
освоения. Надеемся, что ми�

нусы, о которых говорили
студенты из Сызрани, будут
учтены и все усовершенству�
ется.

А пока мы обратились за
комментарием к руководите�
лю службы, без которой чудо
технического прогресса было
бы невозможно.

О запуске
нового проекта
в образова�
тельном про�
цессе нам рас�
сказал дирек�
тор ЦНИТ ТГУ
Василий Вик�
торович Ефро�
синин: 

— Если говорить об орга�
низации видеоконференц�
связи между Тольяттинским
госуниверситетом и Сызра�
нским представительством,
то уже в 2012 году по распоря�
жению ректора ТГУ нами бы�
ло организовано четыре кана�
ла. С этой целью было приоб�
ретено специальное оборудо�
вание. 

Сначала это было оборудо�
вание TANDBERG, на кото�
ром организована одна линия
видеоконференцсвязи. Сле�
дующие три канала созданы
на базе  персональных компь�
ютеров с использованием
имеющейся техники и дора�
ботки открытого програм�
много обеспечения. Но каче�
ство передачи изображения
на тех трех каналах не устра�
ивало ни преподавателей, ни
студентов... Поэтому было
принято решение осущест�
вить закупку еще трех  терми�
налов фирмы CISCO,  уже бо�
лее современных. Новое обо�
рудование поступило только
в сентябре, поэтому ударны�

ми темпами выполнены мон�
тажные и пусконаладочные
работы и запущены  все четы�
ре  линии связи с Сызранью
на базе, что называется, про�
фессионального оборудова�
ния для видеоконференцсвя�
зи. Хотелось бы отметить
творческий и добросовест�
ный подход к работе сотруд�
ников отдела сетевого и сис�
темного администрирования
(ОСиСА) во главе с его на�
чальником Александром Вла�
димировичем Бережко.  

Сейчас мы имеем четыре
полноценные линии видео�
конференцсвязи между ТГУ и
Сызранским представитель�
ством. Терминалы ВКС в ТГУ
— в корпусе УЛК (аудитории
807, 301, 301а и 314а). В Сызра�
ни нами оборудовано четыре
аудитории. Связь между тех�
ническим персоналом для опе�
ративного решения возника�
ющих вопросов осуществля�
ется по каналу IP�телефонии,
инициативно организованно�
му сотрудниками ОСиСА.

Что позволяет система ви�
деоконференцсвязи? Прежде
всего, она дает исключитель�
ное качество видеосигнала и
передачи звука. У преподава�
теля появилась возможность
выводить презентации на эк�
ран для сызранских студен�
тов. Кроме того, он может по�
дойти к доске, с помощью
джойстика приблизить изоб�
ражение текста или графики
на доске так, чтобы  студенты
получили возможность ви�
деть все, что преподаватель
демонстрирует. Как препода�
вателю использовать весь
функционал современного
оборудования, изложено в
подготовленной и передан�
ной инструкции по работе с
терминалами ВКС.

В принципе, с техничес�
кой точки зрения мы завер�
шили свою работу. 

55 Диана СТУКАНОВА

ППррооггрреесссс

Онлайн-лекции: 
Сызрань «видит» и «слышит»!

55 Окончание. Начало на 1 стр.

С помощью проекта SUMIT
WarmUp начинающие предпри�
ниматели смогут увидеть свои
ошибки при создании собствен�
ного бизнеса (например, заблуж�
дение об успешности проекта
без общения с будущими потре�
бителями), проверить свои биз�
нес�идеи на жизнеспособность,
разработать и протестировать
собственные бизнес�модели, оп�
ределиться с этапами запуска
бизнеса и направлением его
дальнейшего развития. 

В течение всех трех дней про�
ведения мероприятия участни�
кам предстоит выполнить немало
интересных и полезных заданий.
За столь короткий срок необхо�
димо пройти следующие этапы
работы:   

* представить свою идею, по�
казать всю ее уникальность и но�
ваторство; 

* собрать свою команду или
присоединиться к уже сформи�
рованной группе; 

* представленную и разрабо�
танную идею опробовать на по�
тенциальной аудитории; 

* построить бизнес�модель;
* подготовить и представить

на суд жюри презентацию, в ко�
торой собрана вся предыдущая
работа. 

Проект SUMIT WarmUp —
бесплатное мероприятие, к учас�
тию в котором приглашаются все
желающие. 

Уточнить информацию, запи�
саться и задать все интересую�
щие вас вопросы можно в Управ�
лении инновационного развития
ТГУ по телефонам: 53�94�90 у Еле�
ны Юрьевны Пушкарской, 53�94�
50 у Оксаны Владимировны Ду�
диновой и 53�92�29 у Анжелики
Миралиевны  Байрамовой. 

55 Управление 
инновационного развития 

Уже в ноябре преподавате�
ли Тольяттинского госуда�
рственного университета
получат увеличенную
зарплату.

Её рост стал возможен
благодаря повышению по�
рога ежемесячной преми�
альной выплаты с 20% до
35% с 1 октября 2013 года.
Тем самым реализовано
обещание, данное ректором
ТГУ М.М. Кришталом на ав�
густовском совещании.

Напомним, в марте 2013
года благодаря введению ок�
ладно�премиальной систе�
мы оплаты труда к заработ�
ной плате профессорско�
преподавательского состава
университета добавлена
ежемесячная премия за ос�
новные результаты деятель�
ности, которая могла дости�
гать 75% от оклада. При рас�
чёте размера премии не

учитывались доплаты за
должность, учёную степень
и приобретение литерату�
ры, поскольку изначально
они не входили в состав ок�
ладной части. В сентябре
вышеперечисленные допла�
ты вошли в размер оклада, а
максимальный размер пре�
мии за основные результаты
деятельности был установ�
лен на значении 20% от
должностного оклада. При
этом у некоторых категорий
сотрудников произошло по�
вышение заработной платы,
однако у большей части
ППС изменение структуры
зарплаты не привело к изме�
нению её величины. 

С октября максимальная
премия увеличена с 20% до
35%. Таким образом, с учё�
том этой премии наши сот�
рудники при успешном и
эффективном выполнении
должностных обязанностей

смогут получать*: 14 715
руб. — ассистенты, 14 850
— преподаватели, 18 090
руб. — старшие преподава�
тели, 23 490 руб. — доцен�
ты, 32 400 руб. — профессо�
ра. Причём это минималь�
ная зарплата на одну ставку
без учёта почасовой оплаты,
оплаты по научно�исследо�
вательской работе и персо�
нальных доплат за награды
различных уровней. В целом
рост зарплат у ППС ТГУ с
начала 2013 года* составил:
87,10% — у ассистентов,
88,82% — у преподавателей,
96,61% — у старших препо�
давателей, 46,54% — у до�
центов, 38,21% — у профес�
соров.

Кроме того, сохраняются
все единовременные выпла�
ты, предусмотренные Поло�
жением об оплате труда.

* В расчёте на одну ставку.

ССттррааттееггиияя--22002200

Обещали — выполняем SUMIT WarmUp: идеально для тех,
кто задумывается о бизнесе  

NNoottaa  bbeennee
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ООттккррыыттыыйй  уурроокк

На протяжении октября
на территории всей страны
проходит месячник гражда�
нской обороны, а 4 октября
состоялась Всероссийская
тренировка по ГО. Именно в
рамках этих мероприятий и
было организовано проведе�
ние открытого урока в Инс�
титуте химии и инженерной
экологии ТГУ. В качестве
лекторов выступали предста�
вители Отдела надзорной де�
ятельности г.о. Тольятти и
м.р. Ставропольский УНД ГУ
МЧС России по Самарской
области: начальник отдела
полковник внутренней
службы Андрей Иванович
Сивань и старший инспек�
тор Наталья Алексеевна Не�
верова.

Основной задачей урока
было изучение нормативно�
технических основ по созда�
нию и применению форми�
рований гражданской оборо�
ны: территориальных и объ�
ектовых (на предприятиях).
Со студентами в простой и
доступной форме обсудили
вопросы о том, что представ�
ляет собой гражданская обо�
рона как таковая, каковы
правовые основы её органи�
зации, способы защиты насе�
ления в случае возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций
— как техногенных, так и
природного характера, меры

по их предупреждению и
предосторожности. Откры�
тая форма занятия позволила
каждому задать интересую�
щие его вопросы для наибо�
лее подробного изучения за�
тронутых тем. Отдельная
часть лекции посвящалась
рассказу о средствах индиви�
дуальной защиты, их класси�
фикации и применении. Все
эти средства были продемон�

стрирова�
ны, и каж�
дый из
п р и с у т �
ствующих
мог под�
робно с ни�
ми ознако�
миться и
даже по�
т р е н и р о �
ваться в
использо�
вании, на�
пример об�
лачиться в
новенький
защитный

костюм Л�1 и примерить на
себя действующий противо�
газ.

Непринужденное занятие�
беседа являлось лишь ввод�
ным уроком в последующей
череде семинаров�практику�
мов. В чем же состоит необхо�
димость проведения подоб�
ной работы? Дело в том, что
Тольятти принадлежит к тер�
риториям, отнесенным к пер�

вой категории по граждан�
ской обороне. Поэтому недо�
оценивать актуальность по�
добных мероприятий нельзя.
Расположенные на террито�
рии города промышленные
предприятия, как действую�
щие, так и ныне закрытые, но
от того не менее опасные, в
случае возникновения ава�
рийных ситуаций могут
представлять реальную угро�

зу для всего населения. Имен�
но в связи с этим крайне не�
обходимо систематическое
проведение ликбеза по граж�
данской обороне не только
среди студентов, но и горо�
жан.

Безусловно, важнейшим
этапом в организации безо�
пасности и ГО является под�
готовка высококлассных спе�
циалистов в этой области не
только на теоретической, но и
на практической основе.
Именно в этом — цель нового
сотрудничества МЧС России
и ТГУ, состоящего в проведе�
нии подобных открытых уро�
ков.

55 Артём ЩЕННИКОВ,
студент 3-го курса

Общероссийский конкурс
«Университетская книга»
представлен в этом году дву�
мя межрегиональными — 
II Южным (Ростов) и IV
Дальневосточным (Влади�
восток). 

Оргкомитет и экспертные
комиссии из числа авторитет�
ных ученых, деятелей науки и

образования, ведущих специ�
алистов книжного дела и по�
лиграфии оценивали учеб�
ную вузовскую книгу по
внешнему, внутреннему
оформлению и содержанию.
Особое внимание обраща�
лось на то, отражает ли мате�
риал учебника основные нап�
равления научно�техническо�
го прогресса, соответствует
ли содержание книги её целе�
вому назначению, насколько
полно раскрыта тема, способ�
ствуют ли её раскрытию (и в
какой степени) используемые
иллюстрации (рисунки, схе�
мы, карты и др.), есть ли в ру�
кописи дискуссионные воп�
росы и т.д.

Издательство ТГУ напра�
вило на эти конкурсы 15 наи�
менований учебной и науч�
ной литературы. 

Во II Южном межрегио�
нальном конкурсе «Универси�
тетская книга — 2013» прини�
мали участие издательства и
редакционно�издательские
центры высших учебных заве�
дений Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Омска, Волгограда, Аст�
рахани, Тольятти, Тамбова,
Мордовии и Чувашии, Сиби�
ри и других регионов России. 

Жюри рассмотрело более
трехсот наименований луч�
шей учебной и научной лите�

ратуры, представленной
участниками. Конкурентная
борьба за победу в объявлен�
ных номинациях была очень
жесткой. 

ТГУ стал одним из лидеров
конкурса — нами получено
шесть дипломов победителей
в номинациях и один специ�
альный диплом.

Наград удостоены:
— Казаков Ю.В. «Сварка

деталей с большой разницей
толщин». Монография. Но�
минация «Научная школа ву�
за»; 

— Мураткин Г.В., Малкин
В.С., Доронкин В.Г. «Основы
восстановления деталей и ре�
монта автомобилей». Учебное
пособие в 2�х частях. Номина�
ция «Лучший авторский кол�
лектив учебного издания»;

— Соломатин Н.С. «Испы�
тание узлов, агрегатов и сис�
тем автомобиля». Учебное по�
собие. Номинация «Лучшее
учебное издание по техничес�
ким наукам»;

— Пучкова Г.В. «Теорети�
ческие основы психологичес�
кого исследования». Учебное
пособие. Номинация «Луч�
шее учебное издание по педа�
гогическим и психологичес�
ким наукам».

Первенство в номинации
«Новые виды учебных изда�

ний» разделили два учебных
пособия ТГУ:

— Тараносова Г.Н., Леля�
вская М.Г. «Современная
русская литература: читаем,
полемизируем». Учебное по�
собие в двух частях;

— Ельцов В.В. «Ремонтная
сварка и наплавка деталей ма�
шин и механизмов». Модуль�
ное учебное пособие.

Специального диплома
«Лучшее учебное издание по
малоконтингентным дисцип�
линам» удостоена Раскатова
Е.Р. за учебное пособие «Ти�
пологический анализ совре�
менного радиовещания».

Вузы из Москвы, Петер�
бурга и 15 регионов России
состязались за первенство на
IV Дальневосточном конкур�
се. Конкурсный перечень
представленной учебной и
научной литературы включал
более 400 наименований. 

Наши победители:
— Казаков Ю.В. «Сварка

деталей с большой разницей
толщин». Монография. Но�
минация «Техника, техноло�
гии, в том числе нанотехноло�
гии»;

— «Людмила (Ина) Эпш�
тейн и её фломастерная гра�
фика». Художественный аль�
бом. Номинация «Литератур�
но�художественное издание».

Грамотами награждены:
— Скутнев В.М. «Основы

конструирования и расчета
автомобиля». Учебное посо�
бие. Номинация «Техника,
технологии, в том числе нано�
технологии»;

— Горина Л.Н., Данилина
Н.Е., Ковалева А.А., Фрезе
Т.Ю. «Проектирование и реа�
лизация в системе комплекс�
ного мониторинга безопас�
ности образовательного про�
цесса». Монография. Номи�
нация «Менеджмент»; 

— Апанасюк А.А. «Навыки
межкультурного взаимодей�
ствия студентов�мигрантов».
Монография. Номинация
«Политические, социальные
науки»;

— Плахова О.А. «Языко�
вая картина мира английской
народной сказки». Моногра�
фия. Номинация «Востокове�
дение, иностранные языки»;

— Сызранова Г.Ю. «Оно�
мастика. Учебное пособие».
Номинация «Языкознание,
литературоведение». 

Несомненно, богатый
«урожай» наград, получен�
ных издательством ТГУ в 2013
году, свидетельствует о высо�
ком уровне подготовки и вы�
пуска учебной и научной ли�
тературы в нашем универси�
тете.

Предупрежден — значит, вооружен

В
рамках всероссийского месячника безопасности в ТГУ
прошел семинар-практикум по гражданской обороне.
Представители Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) расска-
зали студентам Института химии и инженерной экологии не
только о том, что такое гражданская оборона, но и какое
значение она имеет для нашего города и его жителей.

Призы по осени считаем
ППооззддррааввлляяеемм!!
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55 Окончание. 
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На этой странице перечисле�
ны все способы подачи заяв�
ки:

* телефонный звонок в
службу поддержки АХО по
многоканальному телефону
50�11�88 (в рабочее время);

* электронное письмо на
почту support@tltsu.ru;

* форма на сайте службы
поддержки АХО;

* обращение в Kvirc (для
сотрудников Центра монито�
ринга и контроля качества об�
разования).

И раз уж мы работаем в се�
ти Интернет и находимся на
сайте ТГУ, то логичнее всего
воспользоваться формой на
сайте службы поддержки
АХО (http://support.tltsu.ru/).
Обязательных для заполне�
ния полей там немного, глав�

ное — как можно подробнее
и понятнее описать суть проб�
лемы, которую вы хотите ре�
шить. Например, совершенно
недостаточно написать: «Мне
нужна справка о доходах».

Потому что в обязательном
порядке нужно знать, за ка�
кой период нужны сведения и
для подачи в какое учрежде�
ние берется эта справка. Чем
полнее будет информация,

тем легче исполнителям будет
разобраться с запросом.

После того как заявка за�
полнена и отправлена, на ука�
занный вами адрес электрон�
ной почты придет подтвержде�
ние о том, что заявка принята в
работу и ей присвоен уникаль�
ный номер. По этому номеру в
любой момент можно отсле�
дить статус своего запроса на
этой же странице: выводится
информация о том, в каком
подразделении сейчас находит�
ся запрос, срок его исполнения,
какие комментарии оставили
исполнители по ходу работы.

Обратите внимание, что в
заявке лучше всего будет ука�
зать не только рабочий теле�
фон, но и мобильный, чтобы
исполнители могли оператив�
но связаться с вами и уточ�
нить необходимые моменты.

Еще один простой способ
подачи заявки в службу «Еди�

ного окна» — отправив письмо
на электронный адрес службы
поддержки support@tltsu.ru. В
письме необходимо указать
все те сведения, что и в форме
запроса на сайте.

В целом же нужно отме�
тить, что подобные схемы ор�
ганизации работы с заявками
потребителей применяются
во всем мире уже давно. До
внедрения в масштабах всего
университета эта система ис�
пользовалась в работе ЦНИТ.
Конечно, на первом этапе бу�
дут выявляться «узкие мес�
та», для чего и проводятся со�
вещания с руководителями
подразделений, участвую�
щих в работе службы. В янва�
ре обновится вся норматив�
ная база по службе «Единого
окна», которая будет учиты�
вать накопленный на первом
этапе опыт. В том числе будет
доработан полный исчерпы�
вающий перечень услуг, ко�
торые потребители смогут
получить  с помощью «Едино�
го окна».

55  Александр ЧЕРНОВ

«Единое окно» — 
инструкция по применению

Федеральный проект нап�
равлен на формирование на
базе высших учебных заведе�
ний специализированных
центров, оказывающих ин�
жиниринговые услуги в инте�
ресах производственных ор�
ганизаций, ведущих целевую
подготовку кадров в области
инжиниринга и осуществля�
ющих продвижение иннова�
ционных научно�исследова�
тельских разработок вузов. В
ходе реализации проекта 
Минобрнауки и Минпром�
торг сформируют рабочую
группу по отбору вузов и раз�
витию инжиниринговых
центров с привлечением ве�
дущих экспертов в области
инжиниринга. Вузы — участ�
ники проекта, в числе кото�
рых и Тольяттинский госуда�
рственный университет, уже
направили в адрес Минобр�
науки России стратегичес�
кую программу развития
центров и информацию о
производственных, образова�
тельных, организационных
ресурсах вуза в области ин�
жиниринга.

В организационном плане
ИЦ ТГУ — это «ядро» меха�
низма взаимодействия пред�
приятий автомобильной про�
мышленности и научно�обра�
зовательных центров. Инжи�
ниринговый центр — удобная
и перспективная форма объе�

динения ресурсов предприя�
тий, лабораторий, центров и
образовательных учрежде�
ний, позволяющая различать,
выделять, комбинировать и
соорганизовывать существу�
ющие ресурсы предприятий
и образовательных учрежде�
ний. Такая модель сотрудни�
чества позволит работать не с
отдельными организациями,
как правило, ограниченными
в своих ресурсах, а с группой
исполнителей, действующих
по согласованной программе
работ для реализации целей
развития и кадрового обеспе�
чения автопрома РФ.

Для ТГУ это не первый
опыт решения задач в инжи�
ниринговой сфере. В
2010–2011 гг. Тольяттинский
госуниверситет участвовал в
проекте Минпромторга и Рос�
сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы по формированию
Концепции кадрового обеспе�
чения Стратегии развития ав�
томобильной промышленнос�
ти РФ до 2020 года. Значитель�
ное внимание в проекте уде�
лялось созданию инжинирин�
говых центров и подготовке
на их базе квалифицирован�
ных кадров для российского
автопрома. В 2012 году при
формировании программы
развития ТГУ как националь�
ного исследовательского уни�

верситета одним из базовых
направлений выделялась раз�
работка площадки по предос�
тавлению инжиниринговых
услуг для предприятий города
и региона. Формирование ИЦ
в ТГУ — это завершающее
звено научно�инновационной
инфраструктуры университе�
та, способное интенсифици�
ровать коммерциализацию
научных разработок наших
сотрудников.

Создание инжинирингово�
го центра именно при ТГУ
обусловлено и объективными
территориально�отраслевыми
предпосылками. В частности,
в Тольятти расположены сис�
темообразующие предприя�
тия автомобилестроительной
отрасли. Развитию ИЦ в на�
шем городе благоприятствуют
выгодное географическое
размещение, транспортная
доступность и близость к фе�
деральным органам власти.
Кроме того, несомненный по�
ложительный эффект для ус�
пешной реализации проекта
имеют ориентация региона на
инновационное развитие, бла�
гоприятный инвестиционный
климат области, высокий на�
учный, образовательный и
производственный потенциал
Самарской губернии.

В разработанной специа�
листами ТГУ программе соз�
дания и развития инжини�

рингового центра среди про�
чего предусмотрены факто�
ры, обеспечивающие повы�
шение эффективности реали�
зации Стратегии развития
ТГУ до 2020 года и Концепции
кадрового обеспечения Стра�
тегии развития автомобиль�
ной промышленности. Фор�
мирование центра за счёт
объединения ресурсов ТГУ и
крупнейших отраслевых
предприятий позволит в зна�
чительной степени сократить
скорость осуществления из�
менений в сфере модерниза�
ции автомобильной отрасли и
усиления практикоориенти�
рованной направленности
образовательного процесса.

Основные партнёры ТГУ в
проекте:

— автосборочные пред�
приятия и предприятия�про�
изводители автокомпонентов
ОАО «АВТОВАЗ», ГК «Су�
пер�Авто»

— научно�образователь�
ные центры

— инжиниринговые и на�
учно�производственные ор�
ганизации

— Союз машиностроите�
лей России

— Национальная ассоциа�
ция производителей автоком�
понентов

— Объединение автопро�
изводителей России

— Ассоциация инженер�
ного образования России

— Ассоциация коопериро�
ванного обучения

— правительство Самарс�
кой области

— министерство экономи�
ческого развития, инвести�
ций и торговли Самарской
области

— министерство промыш�
ленности и технологий Сама�
рской области.

ВАКАНТНЫЕ 

БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА

В соответствии с «По

рядком и случаями пере

хода лиц, обучающихся по
образовательным прог

раммам среднего профес

сионального и высшего
образования, с платного
обучения на бесплатное»,
утвержденным приказом
Минобрнауки России
№443 от 06.06.2013, с
«Порядком перехода сту

дентов, обучающихся с
полным возмещением
затрат, на вакантные
бюджетные места» объ

явлен конкурс на пере

ход студентов, обучаю

щихся с полным возме

щением затрат, на вака

нтные бюджетные места.
Перечень вакантных
бюджетных мест по спе

циальностям и направле

ниям подготовки можно
узнать на официальном
сайте университета
(http://www.tltsu.ru/htm
l/annonce.html?a=40798.

Прием документов от
студентов в соответствии
с процедурой проведе�
ния конкурса продлится
до 20.10.2013 года.

ННооввыыее  ттррееннддыы

Альянс министерств — 

в интересах науки
В сентябре Министерство образования и науки РФ объявило
о начале реализации совместного с Министерством промыш-
ленности и торговли РФ пилотного проекта по созданию и
развитию в Российской Федерации инжиниринговых цент-
ров (ИЦ) на базе ведущих технических вузов страны.

ААккттууааллььнноо



Еженедельник
№ 32 (544) 
16 октября 201366 ИИССККУУССССТТВВОО  ББЫЫТТЬЬ  ССООББООЙЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

— Как вы решили стать
преподавателем?

— Специально стать педа�
гогом я не планировал. В 1952
году поступил в Ставрополь�
ский филиал Куйбышевского
индустриального института
(КИИ) на специальность
«Электрические станки, сети
и системы». И с тех самых
пор с  институтом  я не рас�
ставался никогда. Учился
всегда хорошо, преподавате�
ли знали меня и даже, можно
сказать, уважали. И в 1956�м,
когда я закончил обучение,
заведующий кафедрой приг�
ласил меня работать на пол�
ставки преподавателем. Воз�
можности много денег зара�
батывать не было, приходи�
лось выкручиваться. Вот я и
согласился. До пяти на элект�
ротехническом  заводе (ныне
— ООО «Трансформатор»)
работал, а к шести ехал в инс�
титут. А в 1972�м перебрался в
ТПИ на постоянную работу.

— Как менялся препода�
вательский состав за время
существования института?

— Когда филиал КИИ пре�
образовали в Тольяттинский
политехнический институт
(ТПИ), сюда приехало боль�
шинство новых людей, квали�
фицированных, с опытом ра�
боты. А переход ТПИ в ТГУ
почти незаметен был, каза�
лось, только название смени�
ли.  Преподаватели все те же
остались, никого не выгнали,
никто не ушел. Резких изме�
нений не было, одинаково
комфортно было работать и в
ТПИ, и в ТГУ. Преобразова�
ния  сильные начались, когда
я уже уходил, в 2006�2007 го�
дах. Происходили объедине�
ния кафедр, некоторые ка�
федры просто ликвидирова�
ли… Не знаю, хорошо это или
плохо. Ну а пока я работал,
практически ничего не меня�
лось.

— С чем была связана ва�
ша основная работа?

— Мы занимались в то
время высоковольтными
ртутными вентилями, а потом
перешли на полупроводнико�
вые. Я разрабатывал ионные
преобразователи, которые в
те годы поставлялись на же�
лезные дороги. Тогда желез�
ные дороги с паровозной тяги
переводились на электричес�
кую, и мы поставляли туда на�
ши разработки. Дело было
очень ответственное. А когда

я работал в ТГУ, мы
разрабатывали обо�
рудование для элект�
ромобилей. 

— Помимо пре�
подавательской де�
ятельности и основ�
ной работы, вы за�
нимались какой�ли�
бо научной деятель�
ностью?

— Диссертацию
защищал, когда на
заводе работал. Ра�
бота была научно�
техническая, разра�
батывались различ�
ные проекты. Я мно�
го печатался, зани�
мался научными
разработками. В то
время на заводе ос�
новали отделение

Всесоюзного технического
института, меня попросили
его возглавить, присвоили
звание доцента еще до защи�
ты кандидатской, поэтому я
даже кандидатский минимум
не сдавал. 

Когда защитил кандидат�
скую, мне сказали, что это
первый случай такой, когда
звание без кандидатского ми�
нимума присваивают.

— Помните ли вы своих
преподавателей? Поддер�
живали ли вы с ними

связь после окончания
института?

— Когда я начал учиться,
практически все преподава�
тели приезжали из Куйбы�
шева на автобусе. Некото�
рые были работниками
« К у й б ы ш е в г и д р о с т р о я » .
Еще тогда у нас много заклю�
ченных работало, намного
больше даже, чем  жителей
Ставрополя. Например, даже
наш факультет возглавлял
бывший заключенный, он
был доцентом, кандидатом
наук. 

Я со своими преподавате�
лями переписывался долгое
время, в частности с Игорем
Александровичем Никули�
ным, Алексеем Ивановичем
Якобсом. Они огромный от�
печаток в моей жизни остави�
ли, конечно. Этими людьми я
восхищался.

— А с одногруппниками?
— С одногруппниками

своими всю жизнь связь под�
держивал. Многие со мною
работали, многие жили ря�
дом. Сейчас, правда, в живых
всего два человека остались.
Леонид Левицкий и я. Мы с
Леонидом в прошлом году ви�
делись, общались. 

— Как вы считаете,  ны�
нешние студенты очень отли�
чаются от тех, кого вы учили?

— Студенты стали отли�
чаться. Раньше, годов до 80�х
— 90�х, все были цепкими,
пытливыми, вытягивали из
преподавателей всё, что они
могли им дать, учились хоро�
шо. Потом всё поменялось,
некоторые ребята ни одного
экзамена сами толком не мог�
ли сдать. Сейчас снова все из�
менилось: 30�40 процентов
ребят из группы — стоящие
студенты, которым действи�
тельно нужны знания.

Хотя здесь нужно посмот�
реть еще и на то, где учится
человек. Во многих вузах сей�
час не образование, а пародия
на него.

— Вы как преподаватель
поддерживали хорошие от�
ношения со студентами?

— Я для своих студентов
был не очень вредным препо�
давателем, хоть иногда и звал
их «паразитами». Правда, в
каждой группе или на потоке
бывает один�два студента, ко�
торые себя считают самыми
умными, а на деле — пустыш�
ки. Вот с такими у меня не
складывались отношения. С
остальными же хорошо всё
было. Помню, уже лет в 75
или 76 захожу в аудиторию, а
там народу человек 80 — 100,
на доске написано: «Дядя Ми�
ша, отпусти нас!». Смотрю на
них строго и с серьезным ви�
дом говорю: «Я вам не дядя!».
Они испугались поначалу, а я
потом добавляю: «Я вам де�
душка»… Я всегда со своими
студентами ладил.

19 октября Михаилу Алек�
сеевичу исполнится 85 лет.
Мы хотели бы от души позд�
равить его с этим замечатель�
ным юбилеем и пожелать
ему здоровья, долгих лет
жизни и прекрасного наст�
роения!

55 Даша ПОТАПОВА, 
студентка 3-го курса

ЮЮббииллеейй

Человек, на глазах

которого вырос ТГУ

М
ихаил Алексеевич Дубровин — не просто один из на-
ших первых выпускников и не просто преподаватель-
ветеран ТПИ-ТГУ. Он первый в истории нашего вуза

студент-отличник. Преподаватель, который прошел долгий
путь от самого основания нашего института. На днях Михаи-
лу Алексеевичу исполняется 85 лет…

«Школа юного литерато�
ра» проводит конкурс для
авторов в возрасте от 14 до
25 лет. Участниками конкур�
са могут стать как школьни�
ки, так и студенты. Цель кон�
курса состоит в поиске и
поддержке талантливых пи�
сателей, приобщении моло�
дых литераторов к литера�
турному процессу в регионе.

Прием заявок на участие
в мастер�классах продол�
жится с 8 по 25 октября. К
заявке должны быть прило�
жены тексты участника. Для
поэзии — не более 15 стра�
ниц, для прозы — не более
30. Заявка, тексты и фото�
графия должны быть отп�

равлены по электронной
почте: literator�2013@yan�
dex.ru или обычной почтой
по адресу: 443001, г. Самара,
ул. Самарская, 179, 2�й этаж,
с пометкой «Школа юного
литератора». Список участ�
ников мастер�классов будет 
опубликован на сайте lit�
samara.com.

Кроме этого, в начале но�
ября на базе Гуманитарно�
педагогического института
ТГУ пройдут мастер�классы.
Участники, прошедшие от�
бор, должны присутствовать
на мастер�классе лично. Ве�
дущие мастер�классов —
члены Союза писателей Рос�
сии — разберут произведе�

ния участников, дадут реко�
мендации.

C 1 по 15 декабря будет
готовиться к изданию сборни�
к лучших произведений. В
специальном выпуске литера�
турного журнала «Молодеж�
ная волна» опубликуют про�
изведения лучших авторов,

которые, в свою очередь, бу�
дут приглашены на награжде�
ние в Самарскую научную
библиотеку.

Заинтересовало? Тогда
спешите! А мне остается по�
желать вам удачи.

55 Дайрен ДЖЕЙ

АВТОШКОЛА ТГУ

Центр водительского
мастерства Института

машиностроения 
продолжает набор на кур�
сы водителей категории
«В». 

Полный академичес�
кий курс вождения, удоб�
ный график занятий, воз�
можна рассрочка платежа.

Абитуриентам, студен�
там и сотрудникам ТГУ —
специальные скидки.

Обращаться в аудито�
рию Е�501/5 (Институт
машиностроения ТГУ).
Справки по телефону 
54�64�73 или в сети Интер�
нет http://superdrive.tltsu.ru

Реклама

ММыы  иищщеемм  ттааллааннттыы

Бессонные ночи не зря
Если вы пишете стихи или прозу, если
вы талантливы и энергичны, хотите за-
явить о своем творчестве, то не зря
открыли сейчас газету.
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Десятого октября, можно
сказать, в историческом мес�
те Тольяттинского государ�
ственного университета —  в
актовом зале главного корпу�
са — совершался таинствен�
ный акт: посвящение студен�
тов Института машинострое�
ния. Событие гордо  имено�
валось «Долина инженеров».
Собралось в зале восемь
групп. Сварщики, инженеры,
специалисты техносферной

безопасности и другие
представители инсти�
тута.

… Еще поднимаясь на
второй этаж, можно ус�
лышать, как ведутся пос�
ледние приготовления.
Кто�то репетирует до
идеального состояния
песню, а кто�то оттачи�
вает  миниатюры.

Проследуем в зал…
Там, конечно, цитадель
зла для выступающих
ребят. Видно, как пер�
вокурсников захлесты�
вает волнение от одного
вида зевающей публики
и преподавателей. Ребя�
та волнуются за выступ�
ление, кураторы — за
ребят, а преподавателей
волнует длительность

подобного мероприятия... 
Само посвящение прохо�

дило в формате концерта.
Номера представляли из себя
миниатюры с кавээновским
оттенком. Отлично пошутили
инженеры группы ТМб�1301.
Выделилась группа МСб�1302
с постановкой «О жизни
сварщика». Но действитель�
но «взорвала» зал группа
ТМб�1301 с «бабулей�техну�
лей» и «техно�мэном». На их

долю выпала миссия —  пове�
дать зрителю о правилах бе�
зопасности через супергероя
и проступки невнимательных
обывателей. Правила поведе�
ния за рулём: нельзя разгова�
ривать во время вождения по
мобильному телефону. Ох
как разлетелся китайский
смартфон после удара об пол
«техно�мэном». Что сказать?
Зал рукоплескал супергерою
и его подвигу. Завершил кон�
церт танец�попурри ТБб�
1301, состоящий из части
торжественного вальса и за�
водного и всеми любимого
рок�н�ролла.  

— У новичков есть воз�
можность зарекомендовать
себя с лучшей стороны.
Именно после посвящения
определяется или даже зада�
ётся студенческая жизнь, —
так комментирует традици�
онное событие представи�
тель студенческого актива
Дмитрий Рева.

Кульминацией этого вече�
ра была клятва студента. То�
варищи постарше, студен�
ческий актив, вышли на сце�
ну, дабы произнести священ�
ный текст. Первокурсники
встали, слушали и послушно
кивали головами. По оконча�
нии текста клятвы торжест�
венно грянуло «клянусь», что
ознаменовало окончание
концерта и начало новой
жизни для новоиспечённых
студентов. 

55 Настя БАЗАЕВА, 
студентка 3-го курса

8 октября состоялось посвя�
щение в студенты первоку�
рсников Института химии и
инженерной экологии, ко�
торое прошло под девизом
«Добро пожаловать в нашу
дружную семью!»

По традиции открылось
посвящение выступлением
директора института Андрея

Витальевича Васильева. Он
произнес теплые слова,
поздравил с поступлением,
пожелал удачи в учебе и, в
заключение своего обраще�
ния к первокурсникам, спел
всем известную песню на
итальянском языке из кино�
фильма «Крестный отец».

55 Окончание на 8 стр.

Первокурсники выступи�
ли с довольно�таки интерес�
ными интерпретациями изве�
стных фильмов. «Кавказ�
ская пленница», «Приключе�
ния Шурика», «Белое солнце
пустыни» и «Бриллиантовая
рука» были показаны с техни�
ческой точки зрения. Но не�
смотря на это, были все нуж�
ные для успеха элементы:
массовые танцы, песни
собственного сочинения,
парни, переодетые в девушек,
и, конечно же, многочислен�
ные шутки. Если честно, твор�
чество студентов техничес�
ких специальностей очень
специфично, поэтому вычис�
лить в зале не совсем понима�
ющих всё происходящее гу�
манитариев было не очень
сложно. Да это и неважно,
главное, что зрители (в основ�
ном студенты электротеха)

были довольны и из зала пос�
тоянно доносился смех и
ободряющие возгласы.

Кроме того, выступления
групп были очень удачно
разбавлены конкурсами.
Например, буквально за де�
сять минут была выбрана
«Мисс Электротех», а пред�
ставители каждой группы
нарисовали свой вариант
эмблемы института. Кто зна�
ет, возможно, какая�то из
них и станет основной.

В заключение старостам
всех групп вручили торты, и
они, вероятнее всего, вместе
со сокурсниками отправи�
лись пить чай и обсуждать
свой дебют на сцене Тольят�
тинского государственного
универститета.

55 Валерия ВАВИЛИНА,
студентка 2-го курса

5 октября в актовом зале
главного корпуса ТГУ про�
шло посвящение первого
курса студентов Архитектур�
но�строительного института.

Ребята ответственно от�
неслись к подготовке данного
мероприятия и не заставили
публику скучать. Помимо
строителей на сцене присут�
ствовали группы дизайнеров,
которые зажгли зрителей
своими яркими танцами, ис�
полнением песни под акком�
панемент гитары и нагляд�
ным показом особенностей

своей учебной жизни. Груп�
пы строителей, как ребята,
вступившие во взрослую
жизнь, рассказывали о выбо�
ре профессии, который так
важен для выпускников шко�
лы. Глядя на это, наверное,
каждый студент старших
курсов вспоминал, как этот
выбор стоял перед ними.

Ребята не поленились и
порадовали нас своим видео
об одной из главных проблем
учащихся — «Как вовремя
добраться до университета»,
которое в свою очередь зас�
тавило улыбаться весь зал.

Самым радо�
стным было
видеть, каки�
ми дружными
и сплоченны�
ми стали сту�
денты, кото�
рые только на�
чали узнавать
друг друга за
первый месяц
обучения. Та�
кие мероприя�
тия доказыва�
ют, что в уни�
в е р с и т е т е
можно не
только учить�

ся, но и увлекательно прово�
дить внеучебное время.

В завершение программы
с поздравлением для ребят на
сцену выходил заведующий
кафедрой Николай Иванович
Устенков, также свои поже�
лания и рекомендации сказа�
ли преподаватели, занимаю�
щиеся внеучебной деятель�
ностью. После сказанных
теплых слов учеников приг�
ласили продолжить праздник
посвящения на кафедре.

55  Анастасия ЧЕРНЯВСКАЯ, 
студентка 2-го курса

Посвящения ТГУ

Из младшей лиги — в старшую
Посвящение первокурсников — это переход из лиги стар�
шеклассников в лигу студентов. Переход от ползунков к
взрослым штанишкам длится на протяжении двух с полови�
ной месяцев. Первого сентября тебя окропляют священной
водой, на второй неделе проводятся кафедральные посвяще�
ния, ну а в конце сентября и до середины октября институты
совершают традиционные обряды. 

Многие уверены, что люди с математическим складом ума
напрочь лишены творческих способностей. Они держат в
голове тысячи формул и расчетов, а на песни, танцы и
шутки не хватает времени. Убедиться, что это совсем не
так, можно было 9 октября в актовом зале ТГУ на посвяще�
нии Института энергетики и электротехники.

Кто сильней и лучше всех? —

Это наш электротех!

Мафия бессмертна!

Я в строители пошел!
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Мафия бессмертна!

55 Окончание. 
Начало на 7 стр.

Так сказать, красной
нитью прошел через все ме�
роприятие и связал все выс�
тупления видеоролик о бес�
пощадной, но дружной ма�
фии, которая и символизи�
ровала семью. Видео было
подготовлено старшими
курсами института.

Идеей мероприятия по�
служил «набор» в ту самую
мафию�семью новых членов,
которые проходили отбор,
показывая все свои таланты.
Они шутили, танцевали, иг�
рали на гитаре и пели. Ак�
тивные, только что пришед�
шие и желающие себя про�
явить новоиспеченные сту�
денты выплеснули все ско�

пившиеся эмоции в зритель�
ный зал, и никто из зрителей
не смог удержаться от улыб�
ки. Поддержала первокурс�
ников своим выступлением
сборная команда второго
курса, исполнив зажигатель�
ный танец под песню «О бо�
же, какой мужчина».

Студенческая жизнь толь�
ко начинается, а некоторые
молодые люди уже зареко�
мендовали себя как активные
и способные личности. Но ес�
ли им и придется столкнуться
с трудностями, то на помощь
всегда придут старшие това�
рищи, ведь в ИХиИЭ все сту�
денты — члены одной боль�
шой дружной семьи!

55 Дарья ФЕШИНА,
студентка 2-го курса

Первым взял слово замес�
титель ректора — директор
института Сергей Владими�
рович Талалов: «По тради�
ции студенты должны не
только учиться, но и весе�
литься, ведь студенческое
время — лучшее время в
жизни».

В этом году на кафедру
пришли учиться 150 перво�
курсников, распределенные
на четыре специальности
(всего семь групп). Каждая
из групп смогла воплотить
мысли и идеи в своей креа�
тивной игре. 

На первом «этаже» нас
встречали первокурсники
кафедры прикладной мате�
матики и информатики, за�
являя, что их лифт едет в бу�
дущее ТГУ. Яркий номер ре�
бят группы ПИП�1301 с
лифтом, который может
вернуть в прошлое и изме�
нить решение, ясно пока�
зал, как важно не ошибить�
ся, выбирая приоритеты во
время учебы. Тот же вывод
донесли до нас студенты
группы ПИП�1302. 

Второй «этаж» нашего пу�
тешествия открывали вовсе

не новички в учебе, а Арсе�
ний Губин и Нина Иванова
зажигательной румбой. Но и
после этого выступления тан�
цы не прекратились, студен�
ты кафедры прикладной ма�
тематики и информатики ра�
достно пародировали извест�
ного японского артиста PSY.
После видеоклипа, расска�
завшего о трудностях студен�
ческой жизни, Максим Фию�
тин виртуозно сыграл на ги�
таре. 

Третий «этаж» — «Мате�
матическое обеспечение и
администрирование инфор�
мационных систем». Яркие
номера, пародия на россий�
скую эстраду, интересная ви�
деозапись порадовали нас,
зрителей. На четвертый
«этаж» лифта в будущее мы
«приехали» с замиранием
сердца, ведь там нас встреча�
ли Юлия Лигунова и Анна
Аминова с трогательной пес�
ней «Спроси мое сердце». 

Прощание получилось то�
же трогательным, студентка
группы МИП�1301 Сабина
Абдулаева исполнила пре�
красную песню «Diamonds».
Вечер прошел хорошо и дока�
зал всем, что студенты ИМ�
ФИТа умеют не только учить�
ся, но и веселиться! Остается
только поблагодарить их за
приятный вечер и пожелать
удачи в будущем.

55 Александра ПОЛУХИНА, 
студентка 2-го курса

Отправься на лифте в будущее вместе с нами!

У каждой вещи есть своя ис�
тория. Ракушка, привезён�
ная с моря, будет напоми�
нать вам холодными зимни�
ми вечерами о солнечном
пляже, старое детское фото
вернёт на мгновение в
счастливые годы. Вещи, ко�
торые кажутся совершенно
ненужными безделушками,
по�настоящему бесценны
для их хозяев, ведь они бе�
режно хранят в себе прош�
лое.

Хотите ли вы очутиться в
удивительном мире воспоми�
наний и увидеть своими гла�
зами вещи с потрясающей
историей? В Тольяттинском
краеведческом музее прохо�
дит выставка воспоминаний
«В первый раз». Жителям го�
рода предоставлена возмож�
ность вспомнить, что же у
них был в первый раз, и поде�
литься этой историей с дру�
гими: будь то первое сентяб�
ря, свадьба, первый выпав�

ший молочный зуб. Каждый
желающий может принести
на выставку свою реликвию,
которая хранит в себе память
о каком�либо событии.

В экспозиции представле�
ны уникальные вещи, кото�
рые погружают посетителей
в мир прошлого. Старый фо�
тоальбом с пожелтевшими от
времени страничками, хра�
нивший в себе целую семей�
ную историю, пышная белая
фата с диадемой из крупных
бусин, помнившая невесту,
которую она украшала,
потрёпанная азбука,
страничек которой ка�
сались когда�то детс�
кие пальчики... Каждая
вещь рассказывает
свою историю, а мы
можем только догады�
ваться, кем являлись её
владельцы.

Самые обыкновен�
ные вещи имеют уни�
кальную историю. Не�
даром символом выс�

тавки стал старый, потрёпан�
ный чемодан, ведь зачастую
вещи, напоминающие нам о
прошлом, хранятся на балко�
не, в комодах, саквояжах,
сложенных на чердаке.
Пришло время вызволить ва�
ши реликвии из заточения,
стряхнуть с них пыль прош�
лого и поделиться их истори�
ей с остальными. Приносите
свои маленькие истории, му�
зейный чемодан ждёт их.

55  Виктория КИСЕЛЕВА,
студентка 2-го курса

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Согласно приказу № 3400 от 15.10.2013 года объявляет�
ся конкурс на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра «Менеджмент организации»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н.).
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теоретическая и прикладная психология»:
— доцент (0,7 шт.ед., к.псих.н.).
Кафедра «Теория и методика преподавания иностран�

ных языков и культур»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.пед.н.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Промышленная электроника»:
— профессор (1,0 шт.ед., д.т.н., доцент).
Основание: представления заведующих кафедрами:

менеджмента организации; теоретической и прикладной
психологии; теории и методики преподавания иностран�
ных языков и культур; промышленной электроники.

Именно под таким девизом в актовом зале 7 октября про�
шло посвящение Института математики, физики и инфор�
мационных технологий. Первокурсники порадовали всех
собравшихся гостей своими талантами. 

ВВооййттии  вв  ИИссттооррииюю!!

Чемодан воспоминаний
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