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ППоо  ввееррттииккааллии

10 октября Дмитрий
Медведев подписал пос�
тановление «Об установ�
лении нормативов для
формирования стипенди�
ального фонда за счет
бюджетных ассигнова�
ний федерального бюд�
жета».

Норматив академичес�
кой стипендии для сту�
дентов вузов установлен
в размере 1340 рублей в
месяц, социальной сти�
пендии — 2010 рублей.
Для молодых людей, уча�
щихся по программам
подготовки научно�педа�
гогических кадров, раз�
мер госстипендии уста�
новлен на уровне 2637
рублей, для студентов,
обучающихся по прог�
раммам подготовки науч�
но�педагогических кад�
ров по техническим и ес�
тественным направлени�
ям, — в размере 6330 руб�
лей, по программам орди�
натуры — 6717 рублей, по
программам ассистенту�
ры�стажировки — 2637
рублей в месяц.

Стипендии выплачива�
ются в размерах, опреде�
ляемых организацией са�
мостоятельно, с учетом
мнения Совета обучаю�
щихся этой организации
и выборного органа пер�
вичной профсоюзной ор�
ганизации в пределах
стипендиального фонда,
но не менее установлен�
ных правительством нор�
мативов.

Рособрнадзор сооб�
щил о приостановке ли�
цензий 15 образователь�
ных организаций. Эти ор�
ганизации ответили за
неисполнение ранее вы�
данных предписаний.
Действие их лицензии
приостановлено на два
месяца. Меры коснулись
пяти негосударственных
вузов, в числе которых
оказалась и Тольяттин�
ская академия управле�
ния. За тот же период
Рособрнадзор выдал пред�
писания устранить нару�
шения всего 66 образова�
тельным организациям.
До конца 2014 года бу�
дет проверено еще 120.

Перспектива
роста

Скоро, а именно 
7 ноября, в нашем
университете
состоится
презентация
дополнительного
профессионального
образования для
студентов ТГУ... 
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ООффииццииааллььнноо

Дорогостоящий
проект

В 2013 году лишь 42%
показателей эффектив�
ности программ выполня�
ются национальными ис�
следовательскими уни�
верситетами (НИУ) на
100% (на 50 и более — 69%,
от 9 до 0 — 5%). Такие дан�
ные были сообщены руко�
водителем экспертно�ана�
литического центра Наци�
онального фонда подго�
товки кадров (НФПК) Ва�
силием Жураковским в
рамках Международной
научной школы «Инже�
нерное образование для
новой индустриализации»,
прошедшей в сентябре на
базе Казанского нацио�
нального исследовательс�
кого технологического
университета. По его сло�
вам, в наименьшей степе�
ни вузы справляются с
приемом в аспирантуру из
сторонних организаций и
эффективностью ее рабо�
ты в целом. Существует
проблема с увеличением
числа статей в индексиру�
емой периодике и объек�
тов интеллектуальной
собственности, а также с
объемами софинансиро�
вания программ развития.
Директор Департамента
государственной полити�
ки в сфере высшего обра�
зования Минобрнауки РФ
Александр Соболев сооб�
щил на семинаре о том,
что от того, как россий�
ское правительство оце�
нит итоги анализа, прове�
денного НФПК, во многом
будет зависеть дальней�
шая судьба «дорогостоя�
щего проекта» НИУ.

Ч
удесный вечер 16 октября в нашем университете
был особенным. Дом учёных ТГУ переехал в новую
(наконец-то свою собственную!) гостиную. Камерная

церемония её открытия напоминала старинные светские
салоны: звучали романсы, стихи, эпиграммы, песни. Гос-
тей ожидало еще много сюрпризов… В оригинальном ин-
терьере гостиной всё выглядело и звучало прекрасно.

55 Окончание на 3 стр.

«Наш Дом будет раем…»

ННооввооссееллььее

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 !

ССооттррууддннииччеессттввоо

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал был приглашен на пле�
нарное заседание междуна�
родного форума автомо�
бильной индустрии «Авто�
пром. Автокомпоненты», где
выступил в качестве экспер�
та по проблеме обеспечения
квалифицированными кад�
рами предприятий данной
сферы.

В своем докладе Михаил
Криштал отметил, что при
вхождении в ВТО предприя�
тия в ближайшее время придут
к пониманию того, что конку�
рентоспособные на междуна�
родном рынке товары и услуги
могут производить только кон�
курентоспособные специалис�
ты. Уже сегодня, по официаль�
ным оценкам, предприятия и

организации тратят на доучи�
вание и переучивание выпуск�
ников вузов примерно те же
суммы, которые тратит на это
государство. Так, если, напри�
мер, на подготовку инженера�
бакалавра государство тратит
примерно 0,5 млн рублей, то
еще примерно столько же в не�
го вложит в ближайшие 10 лет
промышленное предприятие,

доводя его до конкурентоспо�
собного на мировом рынке
уровня. Не проще ли хотя бы
часть этих средств изначально
направить в высшее образова�
ние, чтобы выпускник вузов
сразу соответствовал требова�
нию предприятия?! Речь идет
о софинансировании подго�
товки специалиста со стороны
реального сектора экономики. 

55 Окончание на 2 стр.

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Жилищно-
строительный
кооператив ТГУ

16 октября в актовом зале
главного корпуса на улице
Белорусской, 14, прошло
собрание сотрудников
ТГУ, выразивших
желание вступить в
жилищно�строительный
кооператив
университета... 
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Понятно, что, с одной стороны,
для этого необходимо дать воз�
можность бизнесу контроли�
ровать организацию и реализа�

цию учебного процесса,
а с другой — требуется
корректировка системы
налогообложения для
стимулирования работо�
дателей к софинансиро�
ванию подготовки кад�
ров в региональной сис�
теме профобразования.

«Мы не ждем, когда
изменится система на�
логообложения или нас

начнут подталкивать со сто�
роны к тому, чтобы развора�
чиваться в сторону работода�
теля», — отметил Михаил
Криштал. ТГУ находится в
постоянном диалоге с пред�
ставителями объединений

промышленников. На базе
вуза с участием представите�
лей предприятий машиност�
роения идёт разработка стан�
дартов программ подготовки
бакалавров для автопрома.
Данная работа позволяет вы�
делять потребности работода�
теля и учитывать их в учеб�
ном процессе уже сейчас,
чтобы выпускник вуза был го�
тов к реалиям производства.

Некоторые из потребнос�
тей работодателей уже учте�
ны в учебном процессе всего
университета. Это, напри�
мер, введение шести часов
английского языка в неделю
на протяжении всего срока

обучения, курс «Система ав�
томатизированного проекти�
рования CATIA» у студентов
инженерных направлений
подготовки бакалавриата и
ряд других. В вузе работают
преподаватели�практики, ко�
торые знают и умеют расска�
зать студентам обо всех акту�
альных программах, спосо�
бах работы, показывают на
собственном примере, что та�
кое современный специа�
лист.

В рамках работы на базо�
вых кафедрах студенты Толь�
яттинского государственного
университета разрабатывают
и внедряют в жизнь проекты,

направленные на решение
реальных задач производ�
ства. Эта работа позволяет
студентам увидеть производ�
ство «изнутри», понять его
сущность, разобраться в его
особенностях. Нередко сту�
дент, участвующий в разра�
ботке проекта, привлекается
к его реализации и впослед�
ствии трудоустраивается на
предприятие.

Особое направление рабо�
ты — целевая подготовка спе�
циалистов по запросу конк�
ретного предприятия. Работа
по целевой подготовке специ�
алистов для ОАО «АВТОВАЗ»
имеет многолетнюю исто�
рию. Только в 2013 году за�
кончили ТГУ и пришли рабо�
тать в ОАО «АВТОВАЗ» 
73 инженера�специалиста.

55 Татьяна СОКОЛОВА

В постоянном диалоге 

с промышленностью

С 15 по 17 октября в Тольят�
ти проходил уже ставший
традиционным форум авто�
мобильной индустрии «Ав�
топром. Автокомпоненты�
2013». Выставка проходит в
УСК «Олимп» и состоит из
выставочной, деловой и
конгрессно�форумной части.
Основной тематикой выста�
вочной части являются авто�
мобили и их комплектую�
щие. В форуме принимают
участие десятки компаний
— производителей автоком�
понентов из России, Герма�
нии, Южной Кореи, Индии
и других стран.

Тольяттинский госуни�
верситет на форуме предста�
вила команда SPC Formula
Student, выставив свои боли�
ды.

— Этот форум даёт нам
возможность представить
проект потенциальным спон�
сорам и завести полезные
знакомства. Мы пообщались
с участником из Германии в
неформальной обстановке,
поговорили вдоволь об ав�
топроме и не только, — рас�
сказывает Владислав Горш�
ков, участник команды SPC
Formula Student. — А в пос�
ледний день выставки мы по�
общались с представителями
индийской фирмы SPARK
MINDA (одним из ведущих
производителей автомобиль�
ных компонентов в Индии).
Они настолько заинтересо�
вались нашим проектом, что
были готовы сиюминутно
оказать техническую подде�
ржку: здесь, на форуме, по�
дарить нам панель приборов
от автомобиля. К сожале�
нию, она не подошла по тех�
ническим характеристикам.
Однако они не отказались от
помощи и благодаря Вита�
лию Зубкову, участнику ко�
манды, хорошо владеющему

английским языком, мы до�
говорились о дальнейшем
сотрудничестве с этой фир�
мой.

Среднегодовое количест�
во посетителей выставки сос�
тавляет около трех тысяч че�
ловек. И в их число входят не
просто любители «автопро�
мыслов», но и представители
российских и иностранных
компаний, федеральных и
региональных министерств и
ведомств, органов власти, ин�
вестиционных компаний,
институтов развития, экспер�
тов и аналитиков. Перечис�
ленные структуры позволя�
ют говорить о серьёзной 
аудитории, которая увидела
проект нашего университета. 

— Проектом SPC Formula
Student заинтересовались
представители различных го�
родских организаций. Неко�
торые изъявили желание нас
поддержать в дальнейшем,
для чего мы обменялись кон�
тактами. Надеемся, что но�
вые знакомства позитивно
повлияют на жизнь и разви�
тие нашего проекта, — ком�
ментирует Влад.

— Мы специально поста�
рались объединить на фору�
ме всех, чтобы у них была
возможность обменяться
опытом, а также возмож�
ность обсуждения путей по�
вышения конкурентоспособ�
ности в различных аспектах:
качества, ценообразования,
инжиниринга, логистики, —
делится Александр Кобенко,
министр экономического
развития, инвестиций и тор�
говли Самарской области. —
Участникам VII международ�
ной специализированной
выставки были представлены
примеры лучших зарубеж�
ных практик в автомобиль�
ной и автокомпонентной от�
раслях.

Словом, ребятам из
Formula Student было на что
посмотреть и чему поучить�
ся. Их основной задачей
было представить проект
ТГУ на международном фо�
руме и заявить о себе. И с
этим ребята вполне справи�
лись.

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА, 
студентка 3-го курса 

ААввттооффоорруумм

Formula Student ТГУ 

на международной выставке

ХХооддяятт  ссллууххии……

Электронные учебники
Ходят слухи, что с первого
сентября издательство ТГУ
прекратило выпуск книг.

Комментирует директор
издательства ТГУ Наталья
Владимировна Чумак:

— Сегодня в учебном
процессе книга как таковая
постепенно заменяется
электронным учебником.
Тем более что его использо�
вание регламентируется и
Законом РФ об образова�
нии.

Безусловно, виртуализа�
ция учебного процесса отк�
рывает новые возможнос�
ти: легкость и простоту
распространения учебных
материалов; доступность
из любой точки подключе�
ния к интернету; создание
виртуальных экскурсий,
лабораторий и кабинетов и
т. д.

Однако сегодня под
электронным учебником
многие ошибочно понимают
электронную версию печат�
ного издания. И хотя ГОСТ
утверждает, что электрон�
ная копия печатного изда�
ния тоже может считаться
электронным изданием,
электронным учебником её
назвать нельзя.

Под термином «элект�
ронное учебное пособие»
мы понимаем такие много�
функциональные учебные
издания, которые в своем
контенте содержат не вос�
производимые в печатном
виде компоненты (аудио,
видео, анимация, тесты,
виртуальные лаборатории,
3D�модели и т. д.).

Говоря об электронном
учебном пособии, необходи�
мо разделить понятия
«электронное издание» и
«оцифрованный текст» и
подразумевать не просто
компакт�диск с неким «вор�
довским» текстом или мате�
риалами, а весь курс с его де�
тализацией и раскладкой на

отдельные модули, напри�
мер. 

Преподавателю при пере�
ходе на новые методы обуче�
ния нужно будет фактически
заново структурировать
предмет и его технологичес�
кую карту. Подготовка тако�
го издания потребует особых
усилий, навыков, а главное
специалистов иного уровня:
не просто квалифицирован�
ного дизайнера�верстальщи�
ка, а квалифицированного
инженера компьютерного
проектирования, способного
интегрировать в электрон�
ные учебники интерактив�
ные элементы: тесты, игры,
системы моделирования и
расчета конструкций, вирту�
альные лаборатории и трена�
жеры и т. д.

Но это в будущем. Хотя и
не таком уж далеком — в на�
шем поэтапном плане подго�
товки выпуск полноценного
учебника с мультимедийным
компонентом отнесен на
сентябрь 2014 года.

Пока же на начальном
этапе мы имеем возмож�
ность выпуска простейших
видов электронных изданий
с системой гиперссылок.

В настоящее время изда�
тельством подготовлен про�
ект Положения об электрон�
ных изданиях ТГУ и направ�
лен на согласование в учеб�
но�методическое управле�
ние и членам научно�мето�
дического совета. Вопрос о
рассмотрении и утвержде�
нии Положения включен в
повестку дня заседания на�
учно�методического совета
на 1 ноября.

Кроме того, на утвержде�
ние ректору будут представ�
лены документы, регулиру�
ющие правовые вопросы
создания и эксплуатации
электронных ресурсов уни�
верситета (например, лицен�
зионный договор с автором).
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Казалось, это всё волшеб�
ный сон. Так долго он сбывал�
ся — и все�таки сбылся! Пре�
зидент Дома учёных Галина
Николаевна Тараносова, от�
крывая церемонию, призна�
лась: «Мы все время были на
«съемных квартирах». Сни�
мали «углы». Помните, как у
классика: «Люди как люди…
квартирный вопрос только
испортил их». Но с нами это�
го, к счастью, не случилось,
мы, получив прекрасный
Дом, получили одновременно
и шанс остаться людьми хоро�
шими… Тем более, что наш
вуз — единственный, сохра�
няющий и развивающий тра�
диции Дома учёных в его
классическом содержании.
Произошло действительно
потрясающее событие: в жиз�
ни Дома наступила новая эра
— и квартирный вопрос нас
не успел испортить!.. Позд�
равляю нас всех с этим радо�
стным событием. Мы обрета�
ем совершенно новое дыха�
ние. Сегодня мы пообщаемся
в нашем самом любимом фор�
мате — формате литератур�
но�музыкальной гостиной…
Хочу выразить совершенно
искренне, а это мнение всех,
— продолжила Галина Нико�
лаевна, обращаясь к ректору,
— огромную благодарность
лично Вам, Михаил Михайло�
вич, за этот подарок всему на�
роду университета!». 

По планам, гостиная Дома
учёных должна была поя�
виться два года назад. Но ее
преследовал какой�то злой
рок: в связи с неоднократной
сменой недобросовестных
подрядчиков (увы, таков за�
кон о закупках товаров и ус�
луг) строительство нового по�
мещения откладывалось. К
счастью, роковые обстоя�
тельства уже миновали сей
Дом  и ныне гостиная пред�
стала перед нами во всей кра�
се. Проект ее интерьера раз�
работал дизайнер ТГУ Роман

Гринев. Строительные рабо�
ты и отделка помещения ве�
лись под руководством про�
ректора по АХР ТГУ Арарата
Абрамяна.

Конечно, очень пережи�
вал за этот необычный объект
ректор Михаил Криштал, ко�
торый подвел на церемонии
открытия итог: «Все хорошо,
что хорошо кончается. Я рад,
что эта гостиная соответству�
ет той картинке, которую мы
видели в проекте. Замечу, что
этот зал трансформируе�
мый…» 

Что означает — трансфор�
мируемый? В одном из вари�
антов за счет перегородок об�
разуется кабинет админист�
ратора Дома учёных. За уют�
ными столиками могут раз�
меститься 16 человек в крес�
лах. Если убирается кабинет,
зал превращается в камерный
концертный зал (где могут на�
ходиться до 45 человек). Сло�
вом, есть все условия для гос�
тей, зрителей и выступаю�
щих.

Именно в таком, камерно�
концертном варианте пред�
стала гостиная на этот раз. И
первым в ней выступил Ми�
хаил Криштал, который вели�
колепно исполнил классичес�
кие романсы, такие как «Эле�
гия» Массне, «Сомнения»
Глинки, «Ямщик, не гони ло�
шадей»… По традиции на за�
седании Дома учёных Миха�
ил Михайлович присутствует
не как ректор, а равноправ�
ный участник встреч. Кстати,

по его «мановению волшеб�
ной зажигалки�пульта» в гос�
тиной зажегся уютный ка�
мин. И еще он подтвердил,
что скоро новая гостиная до�
полнится китайским двори�
ком (выход в него уже предус�
мотрен из гостиной).

А романтически�лиричес�
кую атмосферу в гостиной
создали организаторы цере�
монии Галина Николаевна Та�
раносова, Елена Федоровна
Щелокова и Елена Григорьев�
на Койнова. 

В тот вечер на сцене гости�
ной выступали все, кто не раз
украшал заседания Дома учё�
ных: профессор Татьяна Ни�
колаевна Андреюшкина, ди�
ректор Гуманитарно�педаго�
гического института Юрий
Анатольевич Лившиц, доцент
Лев Аронович Резников, до�
цент Александр Владимиро�
вич Гордеев, профессор
Юрий Васильевич Казаков.

Придали особый блеск ве�
черу эпиграммы директора
Института математики, физи�
ки и информационных техно�
логий ТГУ Сергея Владимиро�
вича Талалова. В его творчес�
ком арсенале появилась даже
эпиграмма на спешащего по
ступенькам главного корпуса
«Шурика»: «Ты лучше, чем
студенты во плоти, — еще б
ты в кассу деньги мог пла�
тить!».

Не обошлось и без подар�
ков на новоселье. Директор

Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства ТГУ Александр
Яковлевич Козляков подарил
Дому учёных живописную
картину с философским под�
текстом. А мы, редакция
«ТУ», передали в архив Дома
учёных нашу газету с фелье�
тоном Валерия Андреева «А
дом и ныне там…». Пусть это
будет памятью не только о
долгострое, но и об авторе
фельетона, талантливом жур�
налисте и редакторе Валерии
Владимировиче, благодарно
запомнившемся в Доме учё�
ных и в качестве автора иск�
ромётных талантливых текс�
тов на профессорских капу�
стниках. 

Кульминацией заседания
стало исполнение импрови�
зированным трио сочинен�
ной к торжеству песни доцен�
та Олега Николаевича Ярыги�
на. Слова подхватили все гос�

ти праздника (на мотив песни
«Пора в путь�дорогу»):

«Сегодня все кругом, 
все кругом, все кругом 
Спешат стопы свои направить
в этот Славный Дом, 
Который нам необходим, 
Который всеми так любим, 
И за который мы полцарства
отдадим!
…Наш Дом открываем!
…Наш Дом будет раем
И Музы в нем всегда найдут
приют!
Не сахар проверяет 
нашу дружбу, 
А соль!
И Дом учёных каждому 
находит роль!
Здесь каждый входящий,
Собравшись с мыслями, 
Творить изволь!
Таков ПАРОЛЬ!!!»

…Замечательно сказала об
истории Дома профессор ТГУ
Лариса Николаевна Горина:
«Я помню, как все начина�
лось… Объявили о первом за�
седании Дома учёных. И тут в
университете все напряглись:
одни — потому что решили,
что от них будут требовать ка�
кого�то отчета о научной ра�
боте, а другие — наоборот,
предвкушали, что появилась
еще одна площадка, где их
как великих учёных оценят. А
Галина Николаевна Тарано�
сова дала всем понять, что
Дом учёных — это место, где
можно развивать культурную
составляющую. Содержание,
дух и темперамент этого Дома
всегда задавала она. Ее никто
не обязывал. Всё шло от ду�
ши… И то, что здесь мы забы�
ваем должности и регалии,
замечательно. Счастье, что
мы это имеем, и счастье еще в
том, что есть такой человек,
как Галина Николаевна, кото�
рая сделала всё, чтобы это
можно было назвать Домом!».

Финал вечера был очень
душевным. В уютной гости�
ной пели любимые песни, чи�
тали стихи. И она наполня�
лась мелодиями, светлыми об�
разами, домашним  светом.

55  Диана СТУКАНОВА

ННооввооссееллььее

«Наш Дом будет раем…»

Кафедра социологии 15 ок�
тября провела первую олим�
пиаду этого года в Гумани�
тарно�педагогическом инс�
титуте. Участие в ней прини�
мали ученики школ, лицеев,
гимназий и профессиональ�
ных учреждений города.

Количество участников в
этот раз вновь возросло: всего
189 учеников старших классов
пришли испытать свои знания.
Для этого работники кафедры
провели буквально «штучную
работу»: при помощи студен�
тов, лично разносивших приг�
лашения в каждое образова�
тельное учреждение.

Целью олимпиады было не
только дать возможность
школьникам больше узнать о
социологии как таковой, но и
поближе познакомить буду�
щих абитуриентов с нашим
университетом. Всех их, ко�
нечно, пригласили на день
открытых дверей, который
состоится 2 ноября, а также
на олимпиады, которые в ско�
ром времени будут проводить
и другие кафедры.

Помимо этого, среди всех
участников провели анкети�
рование — не только с целью
составить мнение о том, что
представляет собой подраста�
ющее поколение, но и для соз�

дания «золотых спис�
ков абитуриентов». Эти
списки помогут в реа�
лизации инициативы
кафедры открыть так
называемый «Клуб
юных социологов» (наз�
вание рабочее), работа
которого может стать
отличным подспорьем
для школьников при
грядущем поступлении.

Результаты олимпи�
ады будут оглашены 14
ноября, аккурат в День
социолога, празднование ко�
торого по традиции состоит�
ся в актовом зале ТГУ. Будут
оглашены имена победите�

лей, а все участники получат
сертификаты, которыми
смогут пополнить свои порт�
фолио.

55  Артём ЩЕННИКОВ, 
студент 3-го курса

Шанс попасть в «золотые списки»
ООллииммппииааддаа
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В Институте права ТГУ 
11 октября прошла междуна�
родная научно�практичес�
кая конференция «Правона�
рушение и юридическая от�
ветственность». 

«Мероприятие проводит�
ся уже в седьмой раз и успело
стать традиционным для уни�
верситета. Название выбрано
не случайно, так как основ�
ным научным направлением
Института права являются
проблемы юридической отве�
тственности и правонаруше�
ний. На подобных конферен�
циях у более опытных препо�
давателей, уже защитивших
свои диссертации, есть отлич�
ная возможность поделиться
мыслями и наработками со
студентами, которые только�
только начинают свой путь,
аспирантами, и, само собой,
со своими коллегами. Такое
событие — подходящий по�
вод для обмена идеями и про�
ведения дискуссий, касатель�
но того или иного вопроса»,

— делит�
ся доктор
ю р и д и �
ч е с к и х
наук, про�
ф е с с о р ,
замести�
тель рек�
тора —
директор
Институ�
та права

ТГУ Дмитрий Анатольевич
Липинский.

«Одной из целей конфе�
ренции является обсуждение
позитивной юридической от�
ветственности, а также выне�
сение предложений, касаю�
щихся ретроспективной отве�
тственности за уже содеян�
ное правонарушение. В част�
ности, представители науки
уголовного права сделали ак�
цент на нестабильности зако�
нодательства. Зачастую край�
не быстро и необдуманно
вносятся изменения в уже
действующий Кодекс, кото�
рый утверждён относительно

недавно, однако насчитывает
свыше шести тысяч предло�
женных или внесённых изме�
нений. И, само собой, подоб�
ные тенденции сказываются
отрицательным образом на
всей системе правоохрани�
тельной деятельности», — до�
бавил доктор юридических

наук, про�
фессор, за�
меститель
директора
Института
права по
НИР Ру�
дольф Ле�
в о н о в и ч
Хачатуров.

В этом
году участие в конференции
приняли сто двадцать шесть
человек, тридцать три из кото�
рых имеют учёную степень (26
кандидатов и 7 докторов юри�
дических наук). Это участники
из Тольятти, Самары, Ульяно�
вска, Подольска, Оренбурга, а
также из Риги. Наличие лат�
вийского города в очередной

раз напоминает о междуна�
родном статусе конференции.
И несмотря на то что гость в
этом году был всего один, док�
лад «Обязывающая сила юди�
катуры Европейского Суда по
правам человека» не остался
незамеченным. Микелсоне
Гундега Висвалдовна (докто�
рант Латвийского университе�
та) ответила на вопросы, под�
нятые в ходе весьма оживлён�
ной дискуссии.

Также были отмечены сле�
дующие доклады: «К вопросу
о состоянии воинской и ис�
полнительской дисциплины в
Красной Армии предвоенного
периода» Александра Алекса�
ндровича Гогина (доктор юри�
дических наук, доцент, про�
фессор кафедры предприни�
мательского и трудового пра�
ва ТГУ); «О системе правона�
рушений по российскому
праву» Светланы Ивановны
Вершининой (кандидат юри�
дических наук, доцент, заве�
дующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики

ТГУ); «Позитивная ответ�
ственность государственного
служащего в Российской Фе�
дерации» Кристины Сергеев�
ны Сергеевой; «Обществен�
ная опасность как признак
правонарушения» Дмитрия
Анатольевича Липинского и
«Позитивная и ретроспектив�
ная юридическая ответствен�
ность» Рудольфа Левоновича
Хачатурова.

Здесь не представлена и
половина поднимаемых на
подобных мероприятиях воп�
росов. Исследуемая тема
крайне обширна и проблема�
тична. Понадобится ещё дале�
ко не одна конференция, что�
бы затронуть все проблемы,
не говоря уже об их решении.
Следовательно, есть смысл
ждать выступлений в следую�
щем году, в конце концов,
данный жизненный аспект
пусть и в разной степени, но
касается каждого из нас.

55 Евгений ГЛЕБОВ,
студент 3-го курса

Событие это должно при�
влечь внимание всех, кто хо�
чет выйти из стен альма�ма�
тер востребованным, разно�
сторонне развитым специа�
листом. Об этом рассказыва�
ет начальник управления до�
полнительного профессио�
нального образования ТГУ
Елена Викторовна Даценко:

— Презентация дополни�
тельного профессионального
образования открывает ши�
рокие перспективы для сту�
дентов ТГУ. Такая презента�
ция будет у нас проводиться
впервые, это необычное кор�
поративное мероприятие. 

— В чем его цели и задачи?
— В первую очередь пре�

зентация нужна для инфор�
мирования наших студентов
о разнообразных возможнос�
тях дополнительного образо�
вания. Ведь в  связи с приня�
тием федерального закона об
образовании ФЗ�273, кото�
рый с 1 сентября этого года
вступил в силу, у нас увели�
чился спектр оказываемых
услуг в сфере дополнительно�
го образования. Мы предлага�
ем широкий выбор программ
и услуг в различных формах. 

— Речь идет о том, что на�
ши студенты вне лекций, в
свободное от занятий время,
могут выбрать по своему же�
ланию программу обучения
и  освоить ее дополнительно?

— Да, именно так. У нас
есть для студентов и кратко�
срочные курсы (от 16 до 250
часов), и курсы профессио�
нальной переподготовки (от
250 до 1500 часов). Эти курсы
предлагаются нашим ребятам
с целью профессионального
роста  (то есть параллельно с
основным образованием они
могут получать и совершен�
ствовать знания по другой
профессии). Также у нас есть
курсы по самообразованию:

бизнес�тренинги, языковые,
психологические курсы, есть
даже курс «Философия богат�
ства». Все это очень важно
для саморазвития и самосо�
вершенствования. 

— Каковы преимущества
курсов профессиональной
переподготовки?

— Профессиональная пе�
реподготовка дает сущест�
венные преимущества на
рынке труда, поскольку па�
раллельно с основным обра�
зованием ты получаешь еще
дополнительную квалифика�
цию, например квалифика�
цию переводчика, гида�экс�
курсовода, психолога… При�
чем учащийся по техническо�
му направлению подготовки
может получить дополнитель�

ное образование в гуманитар�
ной сфере и наоборот. Не�
редки примеры, когда  «тех�
нари» успешно осваивают
курсы переводчиков. 

Также у нас есть курсы
для развития творческих
способностей. В ТГУ
действует студия «АртХит»,
и на ее основе предлагаются
курсы по декоративно�прик�
ладному, изобразительному
искусству для всех желаю�
щих. Преподают на этих кур�
сах преподаватели из Инсти�
тута изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ. 

— Ключевой вопрос: для
чего студентам в принципе
нужно дополнительное про�
фессиональное образование? 

— Сейчас при трудоуст�
ройстве многие работодатели
интересуются профессио�
нальным портфолио. И мы го�
товы нашим студентам в этом
помочь. Студент будет парал�
лельно совершенствоваться
как по профессии, так и по
избранному направлению до�
полнительного образования.
К примеру, он может изучить
табличный редактор, различ�
ные программные продукты,
то есть мы можем предло�
жить на выбор для изучения
большой спектр этих прог�
рамм. К моменту выпуска из
нашего вуза у студента уже
будет сформировано такое
портфолио.

Кстати, по опыту общения
с работодателями могу заме�
тить, что предпочтение они
отдают всесторонне разви�
тым молодым специалистам.
По окончании обучения ребя�
та получают два вида доку�
ментов: удостоверение — ес�
ли они окончили краткосроч�
ные курсы повышения квали�
фикации, диплом — если
прошли курсы профессио�
нальной переподготовки. Все
документы будут выдаваться
по образцу, установленному
законом.

— Что еще могут выбрать
студенты и студентки?

— Для студенток особенно
интересен курс «Современ�
ные фитнес�технологии», по
его завершении они получа�
ют диплом о профессиональ�
ной переподготовке по квали�
фикации «инструктор фитне�
са».

Привлекательным остает�
ся дистанционное обучение.
Мы предлагаем эту удобную
форму и студентам, и жите�
лям других регионов. Ты мо�
жешь в любое удобное время
выполнять задания, затем
пройти итоговую аттеста�
цию и получить документ о
краткосрочных курсах или
профессиональной перепод�
готовке. По форме дистанци�
онного обучения у нас пре�
подаются экологическая бе�
зопасность, охрана труда,
различные курсы по эконо�
мике, бухучету, банковско�
му делу, товароведению,
юриспруденции, энергоау�
диту.

— Что ожидает наших
студентов на презентации 
7 ноября?

— Авторы курсов, наши
преподаватели с различных
кафедр будут презентовать
свои программы. Дополни�
тельное образование, кроме
нашего управления, будут
представлять также Центр
коммуникации и Центр води�
тельского мастерства ТГУ.
Можно будет задавать вопро�
сы, уточнять любую инфор�
мацию. Можно также позво�
нить в наше управление по
телефонам: 54�63�56; 54�63�57;
мы будем рады проконсульти�
ровать. 

Хотелось бы подчеркнуть,
что у наших студентов появи�
лись уникальные возможнос�
ти: или, не выходя из стен
университета, в свободное от
учебы время заниматься на
курсах, или заниматься дис�
танционно в любой точке, где
есть Интернет. У нас есть
страницы в Вконтакте и Твит�
тере, где вы также найдете
немало полезной для себя ин�
формации.

55  Диана СТУКАНОВА

Перспектива роста

С
коро, а именно 7 ноября, в нашем университете состо-
ится презентация дополнительного профессионально-
го образования для студентов ТГУ. 

ККооннффееррееннцциияя

В центре внимания — юридическая ответственность
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Напомним, что в начале го�
да созданная под председа�
тельством ректора Михаила
Михайловича Криштала ко�
миссия по рассмотрению воп�
росов использования и распо�
ряжения федеральным иму�
ществом, закрепленным за
ТГУ, приняла решение о пере�
даче земельного участка в
Фонд содействия развитию
жилищного строительства
(Фонд РЖС) для строитель�
ства жилого дома. Первона�
чально речь шла об участке по
улице Ленинградской, 14, но
после его обследования выяс�
нилось, что строительство до�
ма невозможно ввиду неболь�
шой площади участка. Поэто�
му было принято решение о
строительстве в другом месте
— рядом с корпусом на улице
Фрунзе, 2 г.

Как пояснил Евгений Але�
шин, советник исполнитель�
ного директора СОФЖИ, их
фонд принимает участие в
федеральной программе под�
держки жилищно�строитель�
ных кооперативов, реализуе�
мой Фондом РЖС. В их обя�
занности входит полное со�
провождение строительства
— от момента заключения
соглашения между ЖСК и
фондом, до новоселья. На
практике это будет выгля�
деть так:

— в ТГУ создается ЖСК;
— ЖСК заключает согла�

шение с СОФЖИ;
— СОФЖИ предлагает

членам кооператива на выбор
несколько проектов домов с
квартирами экономкласса;

— члены кооператива вно�
сят 20% стоимости выбран�
ных ими квартир и определя�
ют дальнейшие платежи;

— созданная в СОФЖИ
служба заказчика�застрой�
щика проводит тендер и вы�
бирает генподрядчика на
строительство;

— заказчик�застройщик и
сами члены ЖСК контроли�
руют ход строительства;

— после окончания строи�
тельства происходит полный
расчет за квартиры, в том
числе с помощью ипотеки.

Согласно Постановлению
Правительства РФ от
09.02.2012 г. №108 «Об утве�
рждении перечня категорий
граждан, которые могут быть
приняты в члены жилищно�

строительных кооперативов,
создаваемых в соответствии с
отдельными федеральными
законами», стать членами
университетского ЖСК мо�
гут научно�педагогические
работники, имеющие педаго�
гический стаж не менее пяти
лет и для которых работа в
ТГУ является основным мес�
том работы. На данный мо�
мент выразили свое желание
вступить в ЖСК 28 человек.
Однако на имеющемся зе�
мельном участке может быть
возведен одноэтажный одно�
подъездный дом на 54 кварти�
ры. По словам Евгения Але�

шина, если в ТГУ столько же�
лающих не найдется, возмож�
но привлечение других участ�
ников, имеющих право всту�
пить в ЖСК с государствен�
ной поддержкой.

Стоимость квадратного
метра общей площади в доме
ЖСК не будет превышать
расчетную стоимость квад�
ратного метра, утверждае�
мую Министерством регио�
нального развития РФ для
Самарской области. На се�
годня она составляет 31 760
рублей. И это на 25 — 30 %
ниже стоимости жилья на
вторичном рынке в домах,

расположенных рядом с мес�
том будущей стройки. Квар�
тиры будут сданы с черновой
отделкой. Вокруг дома будет
необходимое по закону коли�
чество мест для стоянки авто�
мобилей, проведено благоу�
стройство.

По оценкам СОФЖИ, не�
посредственно на строитель�
ство потребуется от полутора
до двух лет, с учетом подгото�
вительного этапа стройка
займет около трёх лет. Тем из
членов кооператива, кто за
время строительства не смо�
жет выплатить стоимость
квартиры полностью, опять
же через СОФЖИ будет
предложен ипотечный кре�
дит по льготной ставке. Под�
робнее об условиях участия в
ЖСК с государственной под�
держкой можно прочитать
на сайте Фонда РЖС
(http://society.fondrgs.ru/). О
работе СОФЖИ по реали�
зации программы господде�
ржки кооперативов можно
узнать на сайте фонда
( h t t p : / / w w w . f o n d �
samara.ru/zhsk/). 

Сразу после встречи с
представителями фонда по�
тенциальные члены ЖСК
провели первое собрание и
сформировали инициатив�
ную группу. Возглавила ее
Наталия Леонидовна Соломе�
ник, доцент кафедры гражда�
нского права и процесса. Чле�
ны инициативной группы на�
мерены в ближайшее время
зарегистрировать жилищно�
строительный кооператив
ТГУ и начать сотрудничество
с СОФЖИ.

55 Равиль ИТКУЛОВ

В нашей прекрасной стране
молодому специалисту
представляются все новые и
новые возможности претво�
рить в жизнь свою идею,
технологию, то есть свой
проект. Богатство разнооб�
разия грантов, конкурсов,
форумов очень радует и  да�
ет возможность частично, а
где�то и полностью профи�
нансировать свои научные
труды.

Не надо придумывать ве�
лосипед, здесь всё намного
проще. Стоит лишь явить на
свет идею, заручиться подде�
ржкой научного руководите�
ля и поучаствовать в конкур�
се… Вот яркий тому пример:
11 октября представители
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере в
Самарской области и Управ�
ление инновационного разви�

тия ТГУ провели отборочный
этап конкурса по программе
«УМНИК».

Отбор проходил на уни�
верситетском уровне. На кон�
курс было представлено 
20 научно�технических инно�
вационных проектов. Цель
конкурса заключается в вы�
явлении научного потенциала
у перспективной молодёжи,
стремящейся раскрыть себя
через инновационную дея�

тельность. Что касается
тематики направлений,
то их было несколько:
«информационные тех�
нологии», «медицина
будущего», «современ�
ные материалы и техно�
логии их создания», «но�
вые приборы и аппарат�
ные комплексы», «био�
технологии».

Как проходила за�
щита проектов? Для
этого докладчикам от�
водилось по пять минут,
за которые необходимо
было не только расска�
зать о своей разработ�
ке, но и доказать ее ак�
туальность, новизну и

перспективность внедрения.
Представитель от проекта,
точнее автор идеи, защищал
свой проект, а после презен�
тации специалисты и другие
участники конкурса могли
задать вопрос по проекту.
Специалисты задавали под�
робные вопросы, касающие�
ся реализации идеи. Особен�
но это касалось научной со�
ставляющей проектов и воз�
можностей их коммерчес�
кой реализации. Споры бы�
ли довольно острые. Некото�
рые вопросы порой ставили
в тупик даже научных руко�
водителей. Особенно выде�
лился на этом фоне проект
Вероники Проскуриной
«Полигональные композит�
ные строительные конструк�
ции: изготовление и мон�
таж», которая хорошо отве�
чала и которой прекрасно
помогал научный руководи�
тель Александр Кобец.

В состав конкурсной ко�
миссии входили специалис�
ты постоянного представи�
тельства Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научно�тех�
нической сфере в Самарс�
кой области Дмитрий Камы�

нин, являющийся также
председателем Клуба УМ�
НИКов Самарской области,
и Валентин Филатов, а также
сотрудники Управления ин�
новационного развития ТГУ
Анжелика Байрамова, Окса�
на Дудинова и Алла Ярослав�
цева. 

По итогам отборочного
тура было выделено 14 про�
ектов, авторы которых при�
мут участие в финальном эта�
пе конкурса в ноябре в Сама�
ре. 

В конкурсе мог поучаство�
вать любой желающий моло�
дой исследователь от 18 до 28
лет, являющийся граждани�
ном РФ, предлагающий к рас�
смотрению научно�техничес�
кий проект.  В этом году
участниками были в основ�
ном студенты третьего — пя�
того курсов, магистры и аспи�
ранты. Конкурс проводится
два раза в год — в апреле и но�
ябре. Победитель получит
при�знание товарищей  и фи�
нансовую поддержку в 200
тысяч  рублей в год в течение
двух лет.

55  Настя БАЗАЕВА, 
студентка 3-го курса

Жилищно-строительный 

кооператив ТГУ
16 октября в актовом зале главного корпуса на улице Бело-
русской, 14, прошло собрание сотрудников ТГУ, выразивших
желание вступить в жилищно-строительный кооператив уни-
верситета. На встречу с ними приехали руководители Сама-
рского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), кото-
рые разъяснили алгоритм дальнейших действий.

«УМНИК» отобрал идеи!
ККооннккууррсс
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— Это уже 54�я междуна�
родная конференция Риж�
ского технического универ�
ситета. Андрей Витальевич,
расскажите, как началось
сотрудничество ТГУ с этим
университетом?

— У нас с Рижским техни�
ческим университетом сло�
жились тесные партнерские
отношения. Началось с того,
что в 2005 году на нашу кон�
ференцию «ELPIT» прибыла
делегация Рижского техни�
ческого университета во главе
с профессором Янисом Иеви�
ньшем, директором институ�
та в составе РТУ. В 2007 году
уже мы приехали к ним на
конференцию. С тех пор так
повелось: то они к нам приез�
жают, то мы к ним. Кстати, в
сентябре этого года профес�
сор Янис Иевиньш тоже при�
езжал к нам на конгресс
«ELPIT» и выступил с инте�
ресным докладом об экологи�
ческих проблемах портовых
городов, а его докторант Янис
Бартушаускис завоевал пер�
вое место по итогам форума
молодых ученых «Young
ELPIT».

— Конференция в Риге
была представительной?

— Да, это был представи�
тельный научный форум с
разными секциями. Одна из
секций была по моему профи�
лю, она касалась проблем за�
щиты окружающей среды, и я
на ней выступал с докладом.
Ну и, конечно, много инте�
ресного сам услышал о том,
как подходят к экологической
безопасности в странах Евро�
пейского союза.

— В чем актуальность те�
мы вашего доклада?

—  Как вы знаете, мы обу�
чаем студентов по вопросам
экологии и защиты окружаю�
щей среды, по инженерной
экологии. И одна из
рассматриваемых проблем —
это мониторинг окружающей
среды. Необходимо опреде�
лять количественный состав
различных загрязнений, что�
бы судить, насколько они
опасны для здоровья челове�
ка. Одним из таких загрязне�
ний является акустическое.
Его мониторинг — это проб�
лема, которая с каждым годом
приобретает всё более и более
важное значение. Больше ста�
новится транспорта, других
источников, создающих ин�
тенсивное  акустическое заг�
рязнение. Поэтому необходи�
мо не только проводить мони�
торинг, но и совершенство�
вать методики его осущес�
твления. Эту проблему я и
представил в моем докладе
«Опыт мониторинга акусти�
ческого загрязнения урбани�
зированных территорий».
Мною были представлены ре�
зультаты исследований по
оценке воздействий и прогно�
зированию акустического
загрязнения на урбанизиро�
ванных территориях на при�
мере Самарской области.

— Как вы оцениваете
акустическое загрязнение
Тольятти?

— Тольятти,
можно сказать,
счастливый город,
так как у нас нет
авиационного шу�
ма, нет метро,
трамваев, также
создающих значи�
тельный шум. Ко�
нечно, есть ещё и
п р о м ы ш л е н н ы е
предприятия, но в
нашем городе, бе�
зусловно, основ�
ной источник акус�
тического загряз�
нения — это авто�
мобильный транс�
порт. Так что и в
Тольятти проблема
воздействия шума
стоит достаточно
остро. Имеется ряд
участков город�
ской территории с
повышенным уров�
нем шума.

— Что касается
методов контроля
загрязнений, наши
разработки отлича�
ются от западных?

— Да, по сравне�
нию со странами Евросоюза у
нас разные методики измере�
ния шума. Например, у нас
только два периода нормиро�
вания уровня шума: день и
ночь. Причем с 7 утра и до 
23�х — это день, а с 23�х и до 7
— ночь. А такого периода, как
вечер, нет вообще. В Европе
же день�вечер�ночь. Я думаю,
вы согласитесь, что вечерний
шум тоже имеет свою специ�
фику и стоило его выделить в
отдельную группу, что давно
сделали европейские страны.

— Почему это не сделано
в России?

— Потому что это лишь
один из примеров, насколь�
ко актуальна у нас работа по
совершенствованию норма�
тивной базы, причем не
только по шуму, а и по мно�
гим другим загрязнениям. И
по методам контроля, конеч�
но, тоже.

— Как был встречен док�
лад, ведь проблемы окружа�
ющей среды актуальны сей�
час во многих странах?

— Да, в этом смысле эко�
логия — та область, которая
точно границ не знает. За�
грязнения, так или иначе, ка�
саются любой страны. Яркий

пример, который тоже разби�
рался на конференции: в Лат�
вии есть река Даугава и не
так давно был случай, когда в
Белоруссии, которую тоже
эта река пересекает, образо�
валось загрязнение. И это
пятно с загрязнением двига�
лось к латвийской границе.
Вот вам  проблема, которая
коснулась сразу двух стран.
Впрочем, и Самарская об�
ласть, где мы живём, после
распада СССР вдруг стала
приграничной территорией
— мы граничим с Казахста�
ном. И тоже появился ряд
проблем.

— Какие общие с Латвией
проблемы вы выделили бы?

— У нас пытаются ввести
раздельный сбор мусорных
отходов. В Латвии такая же
проблема, а вот в Германии,
например, эта система уже
налажена. Так что общие
проблемы есть. Есть те облас�
ти, где они опережают нас, а
есть и такие, где им можно
поучиться у нас. У них эколо�
гическое законодательство
подстроено под нормы Евро�
пейского союза. Конечно, это
обеспечивает и экологов ра�
ботой, поскольку нормы дос�

таточно строгие и
надо их выполнять.

— Удалось ли
пообщаться и об�
меняться опытом с
зарубежными кол�
легами?

— Конечно да.
Вообще, я считаю,
если мы говорим
об академической
мобильности, она
должна касаться и
студентов, и пре�
подавателей, учё�
ным просто необ�
ходимо выезжать
на конференции
как минимум раз
или два в год. Для
того чтобы знако�
миться с передовы�
ми достижениями
и свои представ�
лять.

— На конфе�
ренции присут�
ствовали студен�
ты? 

— Да. Во мно�
гом конференции
и проводятся для
молодых. У них

есть возможность послушать
доклады маститых учёных,
получить бесплатный мастер�
класс. Вот думаем сейчас, как
наладить студенческий об�
мен между нашими вузами.
Тем более что именно наш
институт уже достаточно
продвинулся в области меж�
дународного сотрудничества.
Достаточно вспомнить, что
не так давно мы проводили
международную летнюю
школу по проблемам антро�
погенно изменённой среды
совместно со Вторым Неапо�
литанским университетом
(Италия) — наши студенты
учились шесть недель в Ита�
лии, а потом итальянские сту�
денты приезжали к нам. В
Латвии еще есть плюс — там
многие говорят по�русски.
Конечно, проблемы здесь то�
же есть — это и визовые
барьеры (чтобы получить ви�
зу в Латвию, надо ехать в
Москву), и расстояние… Но и
новые возможности есть,
ведь Россия вступила в Боло�
нское соглашение. Есть ряд
программ, поддерживающих
академическую мобильность
вузов России и стран ЕС, на�
пример Темпус. И мы догово�

рились о совместном участии
в этих программах. Как ди�
ректор института буду делать
всё, чтобы аспиранты, сту�
денты и сотрудники нашего
института могли стажиро�
ваться в вузах стран ЕС.

— Какими были офици�
альные языки конференции?

— Латышский и англий�
ский. Я представлял доклад на
английском языке, так как
опыт имеется, и никакого
дискомфорта не ощущалось.
Многие докладчики стара�
лись говорить по�английски,
потому что на латышском  по�
нимают далеко не все. Во вре�
мя  официальной части рус�
ский язык было не услышать.
А вот в неофициальном обще�
нии наш великий русский
звучал тут и там (улыбается).
Например, латвийские и эс�
тонские коллеги общались
именно на русском языке.

— Где можно ознакомить�
ся с вашей работой и с рабо�
тами других участников?

— Есть электронный сбор�
ник резюме докладов на анг�
лийском языке. Сейчас гото�
вится статья в научный жур�
нал РТУ по итогам доклада.
Журнал так и называется:
«Журнал Рижского техничес�
кого университета».

…Андрей Витальевич ока�
зался не только интересным
собеседником, но еще и са�
мой настоящей романтичес�
кой натурой! Во время пребы�
вания в Риге профессор по�
святил этому городу стихо�
творение. «Я всегда, когда
приезжаю в Латвию, брожу
по Старой Риге. Все тут такое
необычное, сказочное, мож�
но сказать. Старинные улоч�
ки, постройки. Рига все хоро�
шеет и хорошеет. Посвятил
ей стих», — делится он.

В старой Риге
Брожу по Риге Старой,
Ее прекрасен вид.
И времени гитара
В душе моей звенит.

Давно, еще мальчишкой,
Здесь я впервые был,
И сказку видов рижских
Навеки полюбил.

Здесь нет привычных рамок
И равнодушных лиц.
Вот — настоящий замок,
А в нем, возможно, принц…

Соборов древних стены
Мне дарят свет и тень,
На башнях — снега пена,
Но в воздухе — сирень!

По улочкам старинным 
Брожу, не тороплюсь…
Пусть путь мой будет 

длинным –
Я вновь сюда вернусь.

Так пролился рижский
бальзам на русскую душу.
Последние строчки стихотво�
рения означают то, что наше
сотрудничество развивается
и будет продолжаться!

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса

ФФоорруумм

Рижский бальзам —

на русскую душу

В
Рижском техническом университете прошла междуна-
родная конференция с 11 по 15 октября. Единственным
участником из России оказался заместитель ректора

— директор Института химии и инженерной экологии Толь-
яттинского государственного университета, доктор техни-
ческих наук Андрей Витальевич Васильев. Профессор
представил свой доклад на тему «Опыт мониторинга акусти-
ческого загрязнения урбанизированных территорий» в сек-
ции по защите окружающей среды.
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— Мы давно сотруднича�
ем с филармонией и всячес�
ки стараемся помогать друг
другу, — рассказывает Алек�
сандр Яковлевич Козляков,
директор Института ИЗОи
ДПИ. — Например, выпуск�
ники нашего института пол�
ностью оформили спектакль
«Скупой» — придумали и из�
готовили декорации и костю�
мы. Премьера прошла ус�
пешно, публика отметила хо�
рошую игру актеров и эф�
фектные костюмы актеров.
Достаточно часто, по пригла�
шению директора филармо�
нии Лидии Валентиновны

Семеновой, выставляем свои
работы, что очень хорошо,
ведь изобразительное искус�
ство прекрасно дополняет
музыку. Мы считаем, что
творческое сотрудничество
между Тольяттинской фи�
лармонией и институтом

вносит вклад в культуру на�
шего города.

Выпускники института по�
казали широкий спектр нап�
равлений и техник: на выс�
тавке можно увидеть и живо�
писные работы, и графику, и
скульптуру.

— Мы должны как�то рас�
сказывать о себе, — говорит
Сергей Георгиевич Галета,
и.о. завкафедрой изобрази�
тельного искусства, член
Творческого союза художни�
ков России. — Поэтому пери�
одически устраиваем выстав�

ки в таких местах, как филар�
мония, театр «Колесо», худо�
жественный музей. На дан�
ной выставке представлены
одни из лучших работ за про�
шедшие пять лет. Другая
часть работ сейчас выставле�
на в Министерстве образова�
ния в Москве.

Посетители выставки да�
же звонили с просьбами ку�
пить некоторые работы, что
говорит о высоком уровне
подготовки и профессиона�
лизме выпускников ТГУ. Убе�
диться в этом есть возмож�
ность у всех желающих: выс�
тавку планируют оставить в
холле филармонии до нового
года.

55  Валерия ВАВИЛИНА,
студентка 2-го курса

В литературной гостиной
Библиотеки Автограда 
13 октября прошла презен�
тация необычного сборника�
альманаха поэзии и малой
прозы. На его страницах от�
разилось творчество три�
надцати авторов. Отрадно,
что свою лепту в альманах
внесли выпускники ТГУ.

«Литературный прос�
пект» — так называется аль�
манах. Как он возник в лите�
ратурной жизни нашего го�
рода? Об этом много говори�
ли на презентации… Изна�
чально идея «Проспекта…»
родилась в беседе руководи�
теля литературного агентства
«Спект» Сергея Шведова и
прозаика Александра Маль�
цева. К счастью, за словами
было дело. Сергей Шведов и
его творческая команда
«Спект» сумели собрать ма�
ленькие жемчужинки малой
прозы и поэзии, найти неиз�
вестных широкой публике
авторов.

По словам хозяйки лите�
ратурной гостиной Александ�
ры Кишкурно, под эгидой
«Литературного проспекта»
всем нашлось место, у всех —
своя ниша. Взлетела новая
«птичья стая» молодых лите�
раторов. Они поражают глу�
биной, оригинальностью и
изяществом стиля. Здесь
опубликована изумительная
повесть выпускницы кафед�
ры журналистики ТГУ Анас�

тасии Тороповой «Путь».
Признаюсь, ее произведение
я читала гораздо ранее, когда
Настя, будучи студенткой,
прислала его к нам в редак�
цию. К сожалению, только
формат нашей газеты не поз�
волил опубликовать ее творе�
ние. Но время выхода в свет
ее поразительной истории
про Волка и Ворона наконец�
то настало. 

Еще одна наша выпускни�
ца — Екатерина Огороднико�
ва, автор неожиданных поэ�
тических образов, — удивила
философскими стихами.
Особенно запомнилось ее
посвящение «Рэю Брэдбери».

На широком
« Л и т е р а т у р н о м
проспекте» встре�
тились необычные
талантливые авто�
ры — Александр
Мальцев, Татьяна
Гоголевич, Вале�
рий Коваленко,
Ольга Гусева,
Олег Майоров,
Юлия Шевцова,
Вадим Карлов, Га�
лина Бондаренко,
Нина Рябинина,
Николай Черняев,
Юлия Олефир.

Художествен�
ное оформление
«Литературного
проспекта» тала�
нтливо выполнил
член Союза ху�
дожников России,

выпускник ТГУ 2004 года
Алексей Зуев.

Во время презентации
один из авторов сборника Га�
лина Бондаренко дарила каж�
дому из участников проекта
стихотворение, посвященное
только этому автору, в стихах
отражая его неповторимое
творческое лицо.

Все желали новому проек�
ту долгой жизни, чтобы за
«Литературным проспектом
№ 1» появились второй, тре�
тий и… открывалось в Тольят�
ти великое множество даро�
ваний!

55 Диана СТУКАНОВА

Союз двух искусств

У
же почти месяц в фойе на втором этаже Тольяттин-
ской филармонии можно увидеть выставку лучших ра-
бот выпускников Института изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства Тольяттинского государ-
ственного университета.

ААллььммааннаахх

Проспект, который бесконечен… 

Турнир являлся вторым
этапом универсиады. В нем
приняли участие 120 пер�
вокурсников из девяти
институтов. Была выбрана
круговая система игр: ко�
манды были разделены на
две группы, и далее по две
команды из группы выхо�
дили в полуфинал.

В финал вышли коман�
ды Архитектурно�строи�
тельного института и
Института физической
культуры и спорта. Ко�
манда ИФКиС одержала
победу со счетом 4:1. В
результате турнира судья�
ми было отмечено и лич�
ностное первенство: луч�
ший вратарь турнира —
студент Института маши�
ностроения Никита Нор�
матов, а лучший игрок —
студент АСИ Александр
Калинин. 

Заведующая кафедрой
физического воспитания
ТГУ Татьяна Анатольевна
Хорошева отмечает, что
все команды тренировал
один тренер — Александр

Геннадьевич Скопинцев,
который сам отбирал
сильнейших игроков инс�
титутов, формировал ко�
манды и сам же затем
возглавлял судейство. По
итогам турнира можно
сделать вывод о крайней
непредвзятости и честнос�
ти судейства.

«Турнир по мини�фут�
болу является традицион�
ным, и в этом году он про�
шел как всегда успешно,
— говорит Татьяна Ана�
тольевна, — по традиции в
нем участвуют исключи�
тельно первокурсники». 

И все�таки у нынешне�
го турнира по мини�фут�
болу была одна особен�
ность. Последний день
турнира сопровождался
большим, как никогда, ко�
личеством болельщиков,
которые пришли поддер�
жать свои команды, — от�
мечают организаторы тур�
нира.

55  Анна ХРАМОНОШКИНА,
студентка 3-го курса

ТТууррнниирр

Сильные команды и

дружные болельщики

В начале октября студенты Тольяттин-
ского госуниверситета разыграли ку-
бок по мини-футболу. Игры проходили
с 7 по 12 октября в рамках универсиа-
ды «Первокурсник-2013» в спорткомп-
лексе ТГУ. 

ВВыыссттааввккаа
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Отрезок пря�
мой, соединяющий две точки кри�
вой. 4. Международный договор
особого политического значения. 6.
Английский писатель, создатель
«Охоты на Снарка», «Сильвии и
Бруно» и других книг. 11. Суконная
крестьянская одежда в виде долго�
полого кафтана. 12. Наименование
единицы эквивалентной дозы излу�
чения в СИ. 13. Раздел геофизики,
изучающий свойства высоких слоёв
атмосферы Земли. 14. «Врач», от ко�
торого «худой, обритый, но живой»
ускользнул А.С. Пушкин. 16. Неза�
метный на первый взгляд нюанс,
придающий предмету отличитель�
ное своеобразие. 17. Косвенный на�
лог на товары массового потребле�
ния. 18. Девятнадцатая буква кирил�
лицы. 19. Саблерогая антилопа,
изображённая на гербе Намибии.
20. Высшая точка Западной Европы,
расположенная в одноимённом гор�
ном массиве. 23. Штат США, отнюдь
не являющийся родиной чёрно�жел�
того вредителя картофельных по�
лей. 27. Кузнечное приспособление
— платформа для придания изделию
нужной формы. 30. Химический
элемент, несмотря на название не
имеющий никакого отношения к
стране в Южной Азии. 31. «Перво�
открыватель» в красном галстуке.
32. «Зазеркальная» героиня наибо�
лее известной книги автора из п. 6.
33. Немецкая компания, основанная
в 1862 году для производства швей�
ных машин, а к началу Второй миро�
вой войны ставшая ведущим произ�
водителем автомобилей в Европе.
34. Густое сладкое вещество, полу�
чаемое в результате гидролиза крах�

мала и применяемое в кондитерской
промышленности.

По вертикали: 1. «Жёлтая река»
Китая. 2. Немецкий писатель, автор
романов «Ночь в Лиссабоне», «Чёр�
ный обелиск» и многих других. 3.
«Триумфальное» сооружение в Па�
риже, посвящённое победам наполе�
оновской армии. 4. Царь Эпира, пол�
ководец, чьё имя вошло в крылатое
выражение, означающее победу,
доставшуюся слишком высокой це�
ной. 5. Методичный и целенаправ�
ленный сбор однородных предметов.
7. Этническая группа Республики
Мордовии. 8. Национальность глав�
ного дирижёра Лондонского симфо�
нического оркестра Валерия Гергие�
ва. 9. Белка с кожной перепонкой
между передними и задними лапами,
позволяющей планировать с одного
дерева на другое. 10. Широкий овраг
с пологими склонами. 15. Закрытое
среднее учебное заведение с обще�
житием в Российской империи. 16.
Расположенный в Псковской облас�
ти один из древнейших русских го�
родов, где, согласно летописи, пра�
вил брат Рюрика Трувор. 20. Мелкое
ракообразное, обитающее в сырых
местах. 21. Эмоциональные придир�
ки, обвинения. 22. Торжественное
построение школьников на День зна�
ний. 24. Очень высокий, неуклюжий
и бестолковый человек (устар.). 25.
Приключенческий роман Вальтера
Скотта. 26. Популярная порода пас�
тушьих собак. 28. Декоративная ём�
кость для цветочного горшка. 29. Род�
ной город 18�го президента Франции
Шарля де Голля.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 31 за 2013 год
По горизонтали: 4. Вона. 9. Кимоно. 10. Разбор. 11. Диканька. 12. Сепсис.

13. Датчик. 15. Легковес. 17. Юфть. 19. Опал. 21. Танич. 22. Набоб. 23. Зола. 24.
Нате. 25. Коллизия. 28. Поле. 29. Вето. 30. Осип. 32. Вилы. 34. Ваер. 36. Арча.
37. Алоэ. 39. Пропорциональность.

По вертикали: 1. Тибет. 2. Морс. 3. Подсолнечник. 4. Викинг. 5. Альтов. 6.
Традесканция. 7. Дзот. 8. Лобио. 14. Бьеннале. 16. Горбунов. 18. Фотоохота. 20.
Аббатство. 26. Лопари. 27. Зевака. 31. Сайра. 33. Ладья. 34. Выпь. 35. Репа. 37.
Афон. 38. Эльф.

Электронные учебники
55 Окончание. Начало на 2 стр.

В стадии подготовки — требования ко
входным материалам для автора, поиск
совместно с ЦНИТ «оболочки» электрон�
ного издания, определение уровней за�
щиты текста и мультимедийного контента
и прочее. Предполагаются выпуск на ло�
кальных носителях (CD или DVD), комби�
нированный характер распространения
(CD или DVD + сетевое размещение),
только сетевое размещение. Плюс уровни
доступа: только, например, научная биб�
лиотека, «территория университета» или
доступ, открытый для всех пользователей
Интернета.

Весь перечень вопросов подготовки к
выпуску электронных учебных изданий
обозначен в издательстве как первооче�
редная задача. Однако, учитывая утверж�
денный приказом ректора ТГУ план изда�
ний на 2012–2013 годы, мы обязаны его
выполнить. Те учебные пособия, которые
уже приняты в производство, будут изда�
ны в книжном варианте. Учебные посо�
бия и научные труды, поступившие после
1 сентября текущего года, будут изданы в
электронном исполнении.

Сборники трудов конференций, моно�
графии, научные журналы, художествен�
ные альбомы и презентационная продук�
ция будут по�прежнему выпускаться на бу�
мажном носителе — у нас есть все возмож�
ности и ресурсы для их издания как в мяг�
кой обложке, так и в твердом переплете.

ХХооддяятт  ссллууххии……

В настоящее время Минис�
терство образования и науки
Российской Федерации прово�
дит прием предложений по
формированию тематик ис�
следований и проектов феде�
ральной целевой программы
«Исследования и разработки
по приоритетным направлени�
ям развития научно�техноло�
гического комплекса России
на 2014 — 2020 годы» в рамках
следующих мероприятий:

* «Проведение исследований
по направлениям создания на�
учно�технологического задела»;

* «Проведение прикладных
исследований, направленных
на создание опережающего
научно�технологического за�
дела для развития отраслей
экономики»;

* «Проведение исследова�
ний в рамках международного
многостороннего и двусторон�
него сотрудничеств»;

* «Поддержка исследова�
ний в рамках сотрудничества с
государствами — членами Ев�
ропейского союза»;

* «Развитие системы демон�
страции и популяризации ре�
зультатов и достижений нау�
ки»;

* «Развитие системы ком�
муникаций научной общест�
венности (в том числе прове�
дение конференций, семина�
ров)».

Предложения по формиро�
ванию тематик исследований
и проектов принимаются в уп�
равлении инновационного
развития в отделе координа�
ции проектов.

Подробную информацию
можно получить в Управлении
инновационного развития в
отделе координации проектов
(НИЧ�217, телефоны: 53�94�79,
53�94�89).

Федеральный эксперт
Аттестационная комиссия по аккредита�
ции экспертов в Федеральный реестр
приняла решение об аккредитации 
д. юр. н., профессора Д.А. Липинского в
Федеральный реестр экспертов научно�
технической сферы.

Федеральный реестр экспертов науч�
но�технической сферы входит в состав
Информационно�аналитической подде�
ржки принятия решений в сфере управле�
ния НИР, ОКР/ОТР (ИАПП). Целью
ИАПП является эффективное развитие
научно�технического потенциала по прио�
ритетным направлениям развития науки,
технологий и техники РФ.

Федеральный реестр экспертов выпол�
няет одну из важнейших функций всей
системы ИАПП. Он создает экспертное
общество и эффективно использует как
научный, так и практический потенциал
ученых�специалистов Российской Феде�
рации в экспертной деятельности при
формировании и реализации инноваци�
онных проектов и программ федерально�
го, регионального и отраслевого уровней.

Включение в ряды экспертов Феде�
рального реестра профессора Тольяттин�
ского государственного университета го�
ворит о высокой результативности рабо�
ты не только отдельного сотрудника, но и
всего университета в целом.

55 Управление инновационного развития

Уважаемые коллеги!
С 2014 года начнется реализация феде-
ральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 — 2020 годы».

ППррооггррааммммааЗЗннаайй  ннаашшиихх!!
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